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С.Ю. Шаповалов

Налог на добычу полезных ископаемых как принципиально новый
для современной России налог по определению не мог оказаться идеален.
Арбитражная практика первых трех лет его взимания убедительно дока�
зала наличие в нем большого числа проблем, цена многих из них измеря�
ется значимыми для бюджета числами. Ниже будут рассмотрены те про�
блемы, которые в настоящее время получили разрешение в арбитражной
практике, а также те, решение которых уже фактически предопределено
существующими в судебной практике тенденциями.

Ñòàâêà ïî ãàçîâîìó êîíäåíñàòó èç íåôòåãàçîêîíäåíñàòíûõ
ìåñòîðîæäåíèé â ïåðâîì êâàðòàëå 2002 ã.

Хронологически самая первая выявленная проблема НДПИ датиру�
ется январем 2002 г. Так получилось, что 31 декабря 2001 г. Президент
подписал Федеральный закон № 198�ФЗ1, которым в срочном порядке
вносились изменения в принятую Госдумой летом новую 26�ю главу На�
логового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ)2. Суть ос�
новной поправки — изменить налоговую ставку по НДПИ в отношении
газового конденсата из нефтегазоконденсатных месторождений. Согласно
этому Закону уже со следующего дня ставка должна была стать твердой,
а не процентной, как это было изначально заложено в главе 26 НК РФ.
Для отрасли это фактически означало увеличение налогового бремени, а
потому специалисты в многочисленных публикациях отметили, что компа�
нии, добывающие газоконденсат, могут применять процентную ставку.

Единственное, в чем можно было бы сомневаться, как долго можно
применять эту ставку: первый квартал или первый месяц 2002 г. Пробле�
ма состояла в том, что в апреле 2003 г. Конституционный Суд Россий�
ской Федерации (далее — КС РФ) принял определение № 159�О3, в
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1 Федеральный закон от 31 декабря 2001 г. № 198�ФЗ «О внесении дополнений и изменений в На�
логовый кодекс Российской Федерации и в некоторые законодательные акты Российской Федера�
ции о налогах и сборах».
2 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 126�ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства
Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных актов законодательства
Российской Федерации».
3 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июня 2001 г. № 159�О «Об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ефимова Алексея Евгеньевича на наруше�
ние его конституционных прав статьей 3 Закона Российской Федерации «Об обжаловании в суд
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан».
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котором на примере все того же Федераль�
ного закона № 198�ФЗ разъяснил, что
этот Закон вступил в силу не ранее 1 февра�
ля 2002 г. Это толкование давало налого�
вым органам возможность требовать при�
менения твердой ставки начиная с февраля.
Справедливости ради следует отметить, что
налоговые органы никогда на это определе�
ние не ссылались, так как предпочитали
требовать применения твердой ставки с
1 января 2002 г.

Несмотря на то, что указанная проблема
была выявлена в первые же дни вступления
в силу главы 26 НК РФ, свое разрешение
в судебной практике она получила совсем
недавно. При этом нельзя исключать, что
до этого времени проблема решалась в до�
судебном порядке. 31 мая 2004 г. в деле
№ КА�А40/4019�04 Федерального арби�
тражного суда (далее — ФАС) Московско�
го округа подтвердил, что до 1 апреля 2002 г.
газовый конденсат из нефтегазоконденса�
тных месторождений подлежал обложению
по ставке 16,5%. И на этом основании вер�
нул налогоплательщику переплату по
НДПИ за первый квартал 2002 г.

В защиту этой позиции следует сослаться
еще на одно определение КС — № 220�О
2004 г.4 Оно, так же как и определение
№ 159�О, посвящено порядку вступления в
силу положений Федерального закона
№ 198�ФЗ. Из этого решения КС РФ яв�
но следует позиция Суда, что если фактиче�
ски публикация этого Закона была произве�
дена в 2002 г., то он не мог вступить в силу
ранее 1 апреля 2002 г. Если найти «Россий�
скую газету», в которой был опубликован
Федеральный закон № 198�ФЗ, то легко
обнаружить в ее номере литеру «А». Она
указывает на то, что это был спецвыпуск га�
зеты. В отличие от основного (планового)
выпуска спецвыпуск попал в киоски и к под�
писчикам только 4 января 2002 г. Другими
словами, вопреки всем стараниям в 2001 г.
официальная публикация Федерального за�
кона № 198�ФЗ так и не состоялась.

Выбор ставки для газового конденса�
та из нефтегазоконденсатных место�
рождений.

Проблемы обложения газового конденса�
та из нефтегазоконденсатных месторожде�
ний не закончились с началом второго квар�
тала 2002 г. Перед его производителями
встал новый нелегкий вопрос: надо ли пони�
мать положения Федерального закона
№ 198�ФЗ как требование облагать по
твердой ставке любой газовый конденсат из
нефтегазоконденсатных месторождений или
только тот, что добывается через нефтяные
скважины.

Такая постановка вопроса связана с осо�
бенностями описания в НК РФ видов полез�
ных ископаемых. В подпункте 3 п. 2 ст. 337
НК РФ законодатель, перечисляя группи�
ровки углеводородного сырья, выделил газ го�
рючий природный, добываемый через нефтя�
ные скважины. То есть законодатель счел не�
достаточным просто указать вид углеводорода
(нефть, газ, газовый конденсат), а дополнил
описание этого углеводорода указанием на
тип скважины, через которую идет добыча.
Пытаясь найти этому объяснение, специали�
сты отдельных газовых компаний сделали
предположение, что это обстоятельство не
случайно и тесно связано с активно исполь�
зуемым в главе 26 НК РФ понятием «место�
рождение». Правильно определив значение
указанного понятия, можно логично объяс�
нить, зачем законодатель использовал в
ст. 337 НК РФ термин «скважина».

Так получилось, что, несмотря на актив�
ное использование в нормативной литературе
термина «месторождение», никаких его ле�
гальных определений ни в главе 26 НК РФ,
ни в отраслевом (прежде всего горном) зако�
нодательстве найти не удастся. Все исполь�
зуют этот термин как нечто всем понятное,
но анализ нормативных актов, употребляю�
щих понятие «месторождение», указывает
на то, что в зависимости от контекста этот
термин имеет разные значения. Более широ�
кое значение включает в месторождение со�

4 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 8 июля 2004 г. № 220�О «Об отказе в принятии к рассмотре�
нию жалобы гражданина Семенихина Анатолия Владимировича на нарушение его конституционных прав положением статьи 10
Федерального закона от 31 декабря 2001 года «О внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс Российской Федера�
ции и в некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах».



вокупность залежей углеводородов, приуро�
ченных к единой тектонической структуре и
расположенных в пределах одной площади.
Месторождение может быть однозалежным
и многозалежным, т.е. состоять из отдельной
залежи или группы залежей, разобщенных
по вертикали или горизонтали, но контроли�
руемых одной локальной структурой.

Если допустить, что законодатель ис�
пользовал понятие «месторождение» в ши�
роком смысле, то бюджет столкнется с
серьезными недопоступлениями НДПИ,
связанными с проблемой так называемых
«забытых», или «выпавших», полезных
ископаемых. Другими словами, ряд полез�
ных ископаемых просто перестанет облагать�
ся НДПИ. К примеру, из перечня углеводо�
родного сырья «выпадет» газ, добытый из
нефтяных, газонефтяных, газоконденсатно�
нефтяных, нефтегазовых, нефтегазоконден�
сатных месторождений через газовые сква�
жины. Газ, добытый из тех же месторожде�
ний через нефтяные скважины, указан и
согласно ст. 342 НК РФ облагается по став�
ке 0%. Указан в НК РФ также и природ�
ный газ из газовых и газоконденсатных ме�
сторождений (облагается по адвалорной
ставке 16,5%). Существуют и иные приме�
ры «забытых» полезных ископаемых.

Неужели законодатель намеренно решил
отказаться от налогообложения добычи газа
через газовые скважины из нефтегазокон�
денсатных месторождений? Учитывая мно�
гомиллиардную цену вопроса и отсутствие
каких�либо экономических мотивов для та�
кого подарка, поверить в это невозможно.
Все встает на свои места, если использовать
термин «месторождения» в узком значении.

В узком значении термин «месторожде�
ние» является синонимом термина «залежь».
Сразу отметим, что понятие залежи, так же
как и месторождение, законодательно не

определено. В то же время в ряде нормативов
эти два термина используются в одном значе�
нии5. В геологии залежью называют отдель�
ный пласт недр, содержащий полезные иско�
паемые. Месторождение в узком значении
совпадает с приведенным значением залежи,
а месторождение в широком смысле может
состоять из нескольких залежей.

Тип месторождения в широком смысле
легко установить из лицензии на его разра�
ботку. А как быть с типом залежи? Вот тут�
то и приходят на помощь те самые скважи�
ны, о которых говорит законодатель в
ст. 337 НК РФ. Существует два типа сква�
жин: газовые и нефтяные. Если недрополь�
зователь забурил газовую скважину, значит
он разрабатывает газовую или газоконденса�
тную залежь (месторождение). Если недро�
пользователь забурил нефтяную скважину,
значит он разрабатывает нефтяную или неф�
теконденсатную залежь (месторождение).

Такой подход помогает легко решить во�
прос, по какой ставке облагается тот или
иной углеводород. Если газ добывается из
нефтегазоконденсатных месторождений через
газовую скважину, то получается, что пользо�
ватель разрабатывает газовую залежь. Сле�
довательно, в этом случае платить НДПИ с
такого газа надо было как с газа, добытого
из газового или газоконденсатного место�
рождения, т.е. по адвалорной ставке.

Эта же логика требует признать, что га�
зоконденсат, добываемый из нефтегазокон�
денсатных месторождений через газовые
скважины, добывается из газоконденсатных
залежей (месторождений), а газоконденсат,
добываемый из нефтегазоконденсатных ме�
сторождений через нефтяные скважины, до�
бывается из нефтеконденсатных залежей
(месторождений). Следствием этого являет�
ся различный порядок налогообложения га�
зоконденсата до 2004 г. Газоконденсат, до�
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5 См., например: постановление Госгортехнадзора России от 2 августа 2002 г. № 49 «Об утверждении положения о порядке
согласования с органами Госгортехнадзора России проектной документации на пользование участками недр».

Ñ.Þ. Øàïîâàëîâ. Ïðîáëåìû âçèìàíèÿ ÍÄÏÈ è èõ ðåøåíèÿ â ïðàêòèêå àðáèòðàæíûõ ñó-
äîâ



бываемый из нефтегазоконденсатных место�
рождений через нефтяные скважины, подле�
жал обложению по твердой ставке, а газо�
конденсат, добываемый из нефтегазоконден�
сатных месторождений через газовые
скважины, — по адвалорной ставке. Таким
образом, при помощи предложенного толко�
вания устранялось нарушение принципа ра�
венства налогообложения, возможное нару�
шение которого состояло в том, что одно и то
же полезное ископаемое (газовый конден�
сат) облагалось НДПИ по разным ставкам
в зависимости от того, добыто ли оно на га�
зоконденсатном или нефтегазоконденсатном
месторождении.

К слову сказать, бывший Министр по на�
логам и сборам Г.И. Букаев в одном из своих
интервью заявил, что тип залежи или тип
пробуренной скважины не могут быть при�
няты во внимание при определении особен�
ностей исчисления налога на добычу полез�
ных ископаемых. Однако на сегодня его сло�
ва опровергаются несколькими судебными
актами арбитражных судов. В двух своих по�
становлениях (в частности, в постановлении
по делу от 10 марта 2004 г. № Ф04/1169�
74/А81�2004) ФАС Западно�Сибирского
округа указал, что в 2002–2003 гг. газовый
конденсат из нефтегазоконденсатных место�
рождений, добываемый через газовые сква�
жины, должен был облагаться по ставке
16,5%. Более того, одно из этих постановле�
ний было обжаловано в Высший Арбитраж�
ный Суд Российской Федерации, который
отказал в передаче дела в Президиум.

Î òèïàõ ìåñòîðîæäåíèé
è èõ íàçâàíèÿõ

Проблема выбора ставки для газового
конденсата имеет еще один аспект. Если про�
анализировать первую редакцию ст. 337 НК
РФ, то мы увидим, что законодатель пытал�
ся перечислить конкретные типы месторож�
дений: газовые, нефтяные, газонефтяные,
нефтегазовые, газоконденсатные, газокон�
денсатнонефтяные, нефтегазоконденсатные.
Смысл этого перечисления заключался в
том, чтобы конкретизировать предмет обло�
жения НДПИ. Таким образом, НДПИ
должны облагаться только те углеводороды,
которые прямо названы в НК РФ и которые

добыты из указанных в НК РФ месторож�
дений. То есть если газовый конденсат до�
быт из газоконденсатных и нефтегазокон�
денсатных месторождений, то он должен
облагаться НДПИ. А если он был добыт из
иного месторождения, то объекта для нало�
гообложения нет.

Однако НК РФ не упоминает целый ряд
месторождений углеводородного сырья, та�
ких как: конденсатногазовое, газонефтекон�
денсатное, нефтеконденсатногазовое, кон�
денсатнонефтегазовое, конденсатногазонеф�
тяное. Порядок следования углеводородов в
названии каждого из типов месторождений
объясняет структуру геологических или из�
влекаемых запасов различных углеводородов
в этих месторождениях. То есть и из газо�
нефтеконденсатного и из газоконденсатно�
нефтяного можно добывать нефть, газ и кон�
денсат. А отличие этих месторождений со�
стоит в том, что у них разная структура
запасов углеводородов.

Очевидно, если считать, что газонефте�
конденсатное и нефтегазоконденсатное ме�
сторождения — это разные месторождения,
то в бюджет не должны идти колоссальные
суммы налогов, поскольку не нужно будет
платить НДПИ с газового конденсата, до�
бытого из газонефтеконденсатного место�
рождения.

Выше мы уже подвергли сомнению нали�
чие у законодателя подобных желаний. По�
этому логично будет предположить, что в
целях главы 26 НК РФ тип месторождения
определяется видами углеводородов, которые
в нем добываются, а не соотношением запасов
(геологических или извлекаемых) этих
углеводородов. При таком подходе стирается,
например, разница между газонефтеконден�
сатным и нефтегазоконденсатным месторож�
дениями. Из обоих месторождений могут до�
бываться нефть, газ и газовый конденсат, а
чего больше, чего меньше, для целей налого�
обложения не имеет никакого значения.

Однако изложенную точку зрения, по�
видимому, не разделяет Арбитражный суд
Томской области, в чье производство попало
дело, основной вопрос которого сводился к
тому, чтобы выбрать ставку НДПИ для га�
зового конденсата из газоконденсатнонефтя�
ного месторождения. Налоговый орган пола�
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гал, что газоконденсатнонефтяное место�
рождение суть нефтегазоконденсатное, а по�
тому в данном случае подлежит применению
специфическая ставка НДПИ, установлен�
ная в ст. 5 Федерального закона № 126�ФЗ.
Суд же решил, что Федеральный закон
№ 126�ФЗ распространяется исключитель�
но на нефтегазоконденсатные месторожде�
ния, и сделал вывод, что газовый конденсат
подлежит обложению по адвалорной ставке.
На наш взгляд, этот вывод неверен, так как
посылка, из которой он якобы выведен, тре�
бует признать, что газовый конденсат из га�
зоконденсатнонефтяного месторождения не
подлежит обложению НДПИ вовсе. Инте�
ресно отметить, что рассматривавший это
дело в качестве кассационной инстанции
ФАС Западно�Сибирского округа не дал
никакой оценки этому доводу, хотя и воспро�
извел его в описательной части своего поста�
новления (постановление ФАС Западно�
Сибирского округа от 12 июля 2004 г. по
делу № Ф04/3836�456/А67�2004). Воз�
можно, это была скрытая форма одобрения
позиции нижестоящего суда.

Ñòàáèëüíûé èëè íåñòàáèëüíûé
ãàçîâûé êîíäåíñàò?

С 2004 г. законодатель исправил неточ�
ности в ст. 337 НК РФ, устранив на буду�
щее конфликты по многим вопросам. Одна�
ко на прошлые периоды продолжают дей�
ствовать нормы ст. 337 НК РФ, таящие в
себе вдобавок к уже названным еще одну
конфликтную ситуацию. Поправка, которую
в конце 2001 г. внес Федеральный закон
№ 198�ФЗ, не уточняла, какой газовый
конденсат, добываемый из нефтегазоконден�
сатных месторождений, имелся в виду: ста�
бильный или нестабильный.

Для газового конденсата, добытого из
газоконденсатных месторождений, в каче�
стве базы берется стоимость стабильного
газового конденсата (т.е. прошедшего опе�
рации по сепарированию, обезвоживанию,

отделению легких фракций). Для газового
конденсата, добытого из нефтегазоконден�
сатных месторождений, никаких оговорок
НК РФ не делает.

Если допустить, что в последнем случае
налогоплательщик должен облагать налогом
нестабильный газовый конденсат, то будет
нарушен принцип равенства налогообложе�
ния. Нарушение указанного принципа будет
состоять в том, что налогоплательщик, до�
бывающий газовый конденсат из газокон�
денсатного месторождения, должен платить
налогов значительно меньше, чем налогопла�
тельщик, добывающий газовый конденсат из
нефтегазоконденсатного месторождения.

Дополнительным аргументом в пользу
изложенной позиции является следующее
рассуждение. В подпункте 3 п. 2 ст. 337 НК
РФ законодатель перечисляет виды углево�
дородного сырья, причем нефть и газовый
конденсат из нефтегазоконденсатных место�
рождений он объединяет в одну группу. По�
чему эти два в принципе разных полезных
ископаемых оказались объединены?

Логично объяснить это можно только
тем, что для целей налогообложения их по�
требительские качества и, следовательно,
стоимость (ценность) одинаковы. В под�
пункте 3 п. 2 ст. 337 НК РФ законодатель
явно прописал, что налогом на добычу по�
лезных ископаемых облагается нефть обез�
воженная, обессоленная и стабилизирован�
ная. А про газовый конденсат указал только
тип месторождения (нефтегазоконденса�
тное), откуда он добывается. Так не логичнее
ли будет признавать полезным ископаемым
именно стабильный газоконденсат?

Подтверждает изложенную позицию и то
обстоятельство, что по своему качеству ста�
билизированная нефть ближе стабильному
конденсату, чем к нестабильному. Следова�
тельно, базой по НДПИ должен служить
стабильный конденсат, т.е. прошедший опе�
рации по сепарации, обезвоживанию, отде�
лению легких фракций и прочих примесей.
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Еще один аргумент в пользу того, что
облагать НДПИ нужно именно стабильный
газоконденсат, содержится в ст. 5 Федераль�
ного закона № 126�ФЗ. Эта статья требует
умножать налоговую ставку по НДПИ для
нефти и газоконденсата на коэффициент, ха�
рактеризующий динамику мировых цен на
нефть. Если применение этого коэффициента
в отношении нефти не вызывает вопросов, то
его применение к газовому конденсату можно
объяснить только схожестью газового кон�
денсата со стабилизированной нефтью по по�
требительским качествам. Как уже было ука�
зано выше, схожесть со стабилизированной
нефтью существует только у стабильного га�
зокондесата. Наконец, новая редакция гла�
вы 26 НК РФ также разрешила этот вопрос
в пользу стабильного газового конденсата.

Êîýôôèöèåíò 0,7

Все рассмотренные выше спорные ситуа�
ции так или иначе касались положений
ст. 337 НК РФ. Однако немало проблем
связано и со ст. 342 НК РФ. Наибольшее
число проблем на практике вызывает ставка
0%. В базах арбитражных решений можно
найти десятки решений, посвященных про�
блемам применения указанной ставки. Нам�
ного меньше решений существует по другой
не менее важной проблеме.

Пункт 2 ст. 342 НК РФ предусматрива�
ет льготу для отдельных налогоплательщи�
ков: право применять при исчислении
НДПИ коэффициент 0,7. Для получения
этого права НК РФ требует от налогопла�
тельщиков:

— осуществить за счет собственных
средств поиск и разведку разрабатываемых
ими месторождений полезных ископаемых
или полностью возместить все расходы госу�
дарства на поиск и разведку соответствую�
щего количества запасов этих полезных
ископаемых;

— быть освобожденными по состоянию
на 1 июля 2001 г. в соответствии с федераль�
ными законами от отчислений на воспроиз�
водство минерально�сырьевой базы при раз�
работке этих месторождений.

Второе из этих условий на практике на�
логовые органы трактуют следующим обра�
зом. Налогоплательщик должен обладать

лицензией на право пользования недрами по
состоянию на 1 июля 2001 г., в которой со�
держатся положения о его освобождении от
отчислений на воспроизводство минерально�
сырьевой базы. По нашему мнению, законо�
датель не связывает право на рассматрива�
емую льготу с наличием в лицензии недро�
пользователя прямого указания на право
применять освобождение от уплаты отчисле�
ний на ВМСБ.

Согласно ст. 44 Закона Российской Фе�
дерации от 21 февраля 1992 г. № 2395�1
«О недрах» (далее — Закон «О недрах»)
право на освобождение от уплаты отчисле�
ний на ВМСБ возникает у недропользовате�
ля не в силу наличия в лицензии соответ�
ствующего указания, а в силу выполнения
налогоплательщиком следующего требова�
ния законодательства: осуществления за счет
собственных средств поиска и разведки раз�
рабатываемых им месторождений полезных
ископаемых или полного возмещения всех
расходов государства на поиск и разведку
соответствующего количества запасов этих
полезных ископаемых. Прямое указание в
лицензии на освобождение налогоплатель�
щика от уплаты отчислений на ВМСБ явля�
ется всего лишь подтверждением со стороны
государства наличия у налогоплательщика
права на указанное освобождение.

В то же время следует отметить, что
статья 44 Закона «О недрах» освобождает
недропользователей от отчислений на
ВМСБ в порядке, устанавливаемом Прави�
тельством Российской Федерации. Такая
оговорка дает налоговым органам возмож�
ность утверждать, что без соблюдения По�
рядка использования отчислений на воспро�
изводство минерально�сырьевой базы и
освобождения пользователей недр от ука�
занных отчислений (утвержден Постановле�
нием Правительства Российской Федерации
от 17 мая 1996 г. № 597) налогоплательщик
не может получить право на освобождение.
Однако такое утверждение противоречит
ст. 56 НК РФ, согласно которой льготы по
налогам и сборам предусматриваются зако�
нодательством о налогах и сборах, к которо�
му акты Правительства согласно ст. 1 НК
РФ не относятся. Следовательно, нет ника�
ких оснований относиться к Порядку как к
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необходимому условию получения налого�
плательщиком льготы. Указанный Порядок
предназначен исключительно для получения
налогоплательщиком подтверждения со сто�
роны государства наличия у налогоплатель�
щика права на освобождение от уплаты от�
числений на ВМСБ.

Такой вывод подтверждается и содержа�
нием Порядока, уточняющего, какие доку�
менты и в какой орган должны быть сданы
недропользователям, желающим воспользо�
ваться освобождением от отчислений на
ВМСБ. При этом Порядок не оговаривает,
в какие сроки должно быть принято компе�
тентным органом решение об освобождении
недропользователя, что также подтверждает,
что право на освобождение у налогоплатель�
щика возникает не в силу решения какого�
либо государственного органа.

Следовательно, налогоплательщик, кото�
рый сможет доказать, что по состоянию на
1 июля 2001 г. он провел все необходимые
геолого�разведочные работы за счет соб�
ственных средств, имеет право и на примене�
ние коэффициента 0,7 при исчислении
НДПИ, даже если в лицензии на недро�
пользование по состоянию на 1 июля 2001 г.
напрямую не содержалось положение об
освобождении налогоплательщика от упла�
ты отчислений на ВМСБ. И практика уже
знает случаи побед налогоплательщика
(постановление ФАС Восточно�Сибирско�
го округа от 18 сентября 2003 г. по делу
№ А10�522/03�3�ФО2�2988/03�С1).

Áàçà ïî ÍÄÏÈ è öåíû ÔÝÊ

Определенные проблемы подкидывает
налогоплательщикам и статья 340 НК РФ.
Многие налогоплательщики столкнулись с
тем, что по�разному понимают проблему
распределения косвенных затрат при опре�
делении расчетной цены. Эта проблема да�

же попала в один из отчетов Счетной пала�
ты. Другая проблема ст. 340 НК РФ была
обнаружена сравнительно недавно. 30 авгу�
ста 2004 г. ФАС Западно�Сибирского
округа вынес постановление по делу
№ Ф04�5859/2004(А67�4031�33);
№ Ф04�5860/2004(А67�4030�33), в ко�
тором разъяснил, как надо исчислять НДПИ
тем газовым компаниям, которые реализуют
добываемый ими газ по ценам Федеральной
энергетической комиссии России.

Не все газовые компании обратили вни�
мание на то, что Федеральная энергетиче�
ская комиссия Российской Федерации уста�
новила свои цены с учетом акцизов6, а акци�
зы согласно п. 3 ст. 340 НК РФ не
включаются в стоимость единицы добытого
полезного ископаемого. Следовательно, в
этих случаях при исчислении НДПИ с до�
бытого газа надо брать цену ФЭК без акци�
за. Если в свое время это не было сделано, то
газовые компании вправе пересчитать свои
обязательства по НДПИ за прошлые перио�
ды и потребовать возврата (зачета) излишне
уплаченного налога.

Ñïåöèôè÷åñêàÿ ñòàâêà ïî ÍÄÏÈ

Особую группу проблем по НДПИ со�
ставляют вопросы исчисления специфиче�
ской ставки по НДПИ, предусмотренной
статьей 5 Федерального закона № 126�ФЗ.
В указанной статье законодатель предусмо�
трел сложную специфическую (рублевую)
ставку, определяемую по формуле:

340 · (Ц – 8) · Р/252.
Со следующего года эта формула будет

немного изменена, но с принципиальной точ�
ки зрения это изменение никак не отразится
на тех проблемах, которые будут освещены
ниже.

Первая проблема связана с переменной
«Ц» формулы ставки по НДПИ. Этой бу�
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квой обозначается средний за налоговый пе�
риод уровень цен сорта нефти «Юралс» в
долларах США за баррель (далее — сред�
ний уровень цен на нефть). Согласно ст. 5
Федерального закона № 126�ФЗ средний
уровень цен определяется как сумма средних
арифметических цен покупки и продажи на
мировых рынках нефтяного сырья (среди�
земноморском и роттердамском) за все дни
торгов, деленная на количество дней торгов в
соответствующем налоговом периоде. Одна�
ко столь скудная формулировка не дает од�
нозначного понимания, как все�таки нужно
считать средний уровень цен.

Основной вопрос: как считать среднюю
арифметическую цену покупки и продажи?
Надо ли брать максимальную цену и мини�
мальную цену за день или надо брать цены
открытия и закрытия биржи? Какие сделки
подлежат учету при исчислении среднего
уровня цен: только контракты на поставку
наличной нефти (споты) или также форвар�
дные контракты (поставка в будущем по за�
ранее определенной цене). Поскольку опре�
деленно ответить на поставленные вопросы
невозможно, то налогоплательщики вправе,
опираясь на п. 7 ст. 3 НК РФ, выбрать ту
методику исчисления среднего уровня цен,
которую сочтут для себя наиболее выгодной.
Разумеется, методика должна быть выбрана
один раз на все время, а не меняться из пе�
риода в период.

В настоящее время подавляющее боль�
шинство налогоплательщиков сами не рас�
считывают средний уровень цен, а пользу�
ются информацией, которую до них доводит
Минэкономразвития России. В свою оче�
редь МЭРТ России пользуется данными
информационного агентства «Reuters» (ин�
тересно отметить, что ранее приоритет всег�
да был у агентства «Platt’s»). Однако пере�
проверка данных МЭРТ России показала,
что их методика не самая выгодная для нало�
гоплательщиков. Более того, по отдельным
налоговым периодам состоялись первые су�
дебные процессы, окончившиеся победой на�
логоплательщика (постановление ФАС За�
падно�Сибирского округа от 15 июня 2004 г.
по делу № Ф04/3139�359/А75�2004,
от 15 июня 2004 г. по делу № Ф04/3138�
360/А75�2004). Федеральный арбитраж�

ный суд Западно�Сибирского округа в своих
решениях установил, что данные МЭРТ
России об уровне средних цен на нефтяное
сырье на мировых рынках за третий и че�
твертый кварталы 2002 г. содержали ошиб�
ку, цена которой в среднем один рубль с тон�
ны. Судя по всему, это был не единичный
случай, когда МЭРТ России ошибается.

Текущие цены на нефть, складывающие�
ся в центрах мировой торговли этими товара�
ми, доводятся до сведения рыночного сооб�
щества такими известными агентствами, как
«Reuters», «Bloomberg», «Platt’s», «Argus
Media». Публикуемые цены представляют
собой итог обработки результатов прямого
опроса участников рынка в отношении цен
совершенных ими сделок и/или цен предло�
жений на покупку и продажу. Однако обра�
ботка может давать различный результат.
Например, «Platt’s» включает в расчет сред�
ней цены форвардную кривую, а «Argus
Media» — нет. Поскольку текущие постав�
ки обычно дороже форвардных, то средняя
цена у «Platt’s» оказывается ниже. И пере�
плата налогов при использовании данных
«Platt’s» может составлять уже не рубль, а
четыре рубля за тонну. Таким образом, пра�
вильный выбор источника котировок может
повлечь снижение налоговой нагрузки.

Вторая проблема, связанная с исчислени�
ем специфической ставки по НДПИ, была
порождена Федеральным законом № 57�
ФЗ. Указанный Закон внес изменение в по�
рядок исчисления переменной «Р» формулы
ставки по НДПИ. Указанной буквой в фор�
муле обозначается среднее значение за нало�
говый период курса доллара США к рублю
Российской Федерации, устанавливаемого
Центральным банком Российской Федера�
ции. До принятия Федерального закона
№ 57�ФЗ среднее значение курса доллара
определялось путем сложения значений кур�
са доллара США за все дни торгов и деле�
ния этой суммы на количество дней торгов в
соответствующем налоговом периоде. Со�
гласно новой формуле делимая сумма должна
была исчисляться как сумма значений курса
доллара США за каждый день налогового
периода, а делителем стало выступать не ко�
личество дней торгов, а количество дней в
периоде.
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Поскольку в течение дней, когда торгов не
было, ставка сохранялась постоянной, то в
условиях постоянного роста курса доллара на�
логоплательщикам оказалось выгодным пе�
ресчитать ставку по НДПИ за прошедшие
периоды с учетом новой формулы исчисления
среднего значения за налоговый период курса
доллара. Тем более, что в самом Федеральном
законе № 57�ФЗ было указано, что его дей�
ствие распространяется на период с 1 января
2002 г. Правда, выгода от нового курса была
только в первом квартале 2002 г. и она соста�
вила примерно 1,26 руб. с тонны.

Третья проблема касается нефтяных
предприятий: законна ли специфическая
ставка по НДПИ. На сегодня в арбитраж�
ной практике был как минимум один случай,
когда налогоплательщик пытался решить
этот вопрос в суде. Налогоплательщик обос�
новал свою позицию тем, что Федеральный
закон № 126�ФЗ, который ввел в действие
главу 26 НК РФ и одновременно установил
специфическую ставку, не содержит прямых
указаний на приостановление или частичную
отмену действия ст. 342 Налогового кодекса
Российской Федерации. В связи с этим на�
логоплательщик полагал возможным для се�
бя применить ставку из ст. 342 НК РФ.

На наш взгляд, аргументация налогопла�
тельщика была крайне неудачна, а потому
ФАС Северо�Кавказского округа, который
рассматривал это дело, справедливо отме�
тил, что норма статьи 5 Федерального зако�
на № 126�ФЗ является специальной, а по�
тому имеет приоритет перед общей нормой
ст. 342 НК РФ (постановление ФАС Севе�
ро�Кавказского округа от 11 февраля 2004 г.
по делу № Ф08�4989/2003�2057А).

Более убедительным мог бы стать аргу�
мент, что статья 53 НК РФ требует устана�
вливать налоговую ставку именно в Налого�
вом кодексе Российской Федерации. В то
время как специфическая ставка по НДПИ
установлена иным федеральным законом.

Формально никакого нарушения в этом нет,
так как статья 32.1 Федерального закона от
5 августа 2000 г. № 118�ФЗ приравнивает
ссылки в ст. 53 НК РФ на положения части
второй НК РФ к ссылкам на действующие
федеральные законы, регулирующие поря�
док взимания конкретных налогов. Следова�
тельно, законодатель имел право устанавли�
вать ставку по НДПИ вне НК РФ. Одна�
ко, по нашему мнению, приравнивать ссылки
на положения НК РФ к ссылкам на дей�
ствующие федеральные законы можно лишь
в отношении тех налогов, главы о которых не
включены в НК РФ. В случае с НДПИ не
было никаких оснований устанавливать став�
ку по НДПИ вне главы 26 НК РФ. Но
этот небольшой просчет законодателя стоит
слишком дорого, чтобы можно было на�
деяться на то, что в суде он был бы признан.

В заключение отметим один документ
ВАС РФ, который хотя и не связан напря�
мую с вопросами НДПИ, но в рамках на�
стоящей статьи может иметь самое важное
значение. Речь идет о постановлении Прези�
диума ВАС РФ от 29 июня 2004 г.
№ 2046/04, согласно которому срок на за�
чет излишне уплаченных налогов приравнен
к сроку на возврат налога, т.е. к трем годам с
момента, когда налогоплательщик совершил
переплату. Поскольку налогоплательщики в
отсутствие арбитражной практики зачастую
многие спорные вопросы из рассмотренных
выше напрасно решали в пользу бюджета, то
сейчас с появлением положительной арби�
тражной практики им нужно успеть не про�
пустить трехлетний срок на зачет. НДПИ
начал уплачиваться с 2002 г., следовательно,
уже в 2005 г. начнут истекать сроки по са�
мым первым переплатам по НДПИ. В связи
с этим налоговым службам предприятий –
плательщиков НДПИ необходимо провести
инвентаризацию своих переплат и немед�
ленно приступить к возврату самых старых
переплат.
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