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Значительная практика
арбитражных судов
по применению НДПИ стала
основанием для принятия
постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской
Федерации от 18 декабря 2007 г.
№ 64 «О некоторых вопросах,
связанных с применением
положений Налогового кодекса
Российской Федерации о налоге
на добычу полезных ископаемых,
налоговая база по которым
определяется исходя из их
стоимости». В своей статье автор
комментирует вышеуказанное
постановление, а также делится
своими мыслями в отношении
актуальных проблем
налогообложения добычи
полезных ископаемых, рассуждает
о терминах и понятиях,
применяемых в современном
законодательстве и практике.
Одним из первых в юридической
литературе он говорит о проблемах
применения стандарта в отношении
конкретного полезного
ископаемого с точки зрения норм,
регулирующих обложение НДПИ.

Проблемы

Одна из причин налоговых проблем, возникающих у организа&
ции&недропользователя в связи с добычей полезных ископаемых, —
это несовершенство налогового законодательства, в частности от&
дельных положений главы 26 Налогового кодекса Российской Феде&
рации (далее — НК РФ). Необходимость исполнения налоговой обя&
занности, в данном случае по НДПИ, должна сопровождаться нали&
чием реальной возможности четко и определенно знать, в каком
размере и по каким основаниям следует платить этот налог.

Расчет суммы данного налога, которую следует уплатить в бюджет,
производится по методике, указанной в НК РФ, в зависимости от того,
какое полезное ископаемое добыто, в частности при добыче нефти и га&
за — по количеству (объему), в остальных случаях — по цене реализации
или расчетным путем (если реализации в отчетном периоде не было).

Как показывают результаты ознакомления с практикой арбит&
ражных судов, больше всего вопросов возникает в процессе примене&
ния норм, регулирующих налогообложение добычи твердых полез&
ных ископаемых, особенность извлечения которых из недр заклю&
чается в том, что в чистом виде они в природе практически
не встречаются (например, железо, цинк, алюминий, медь и т.п.).
Например, из молибденовых руд с содержанием 0,1 % молибдена
можно получать 50&процентные концентраты1.

Поэтому даже для лиц, далеких от профессиональных тонкостей
горного дела, совершенно очевидно, что, проделывая путь от ковша эк&
скаватора до плавильной печи, где будет получен качественно новый
продукт (чистый металл), сырье претерпевает существенные измене&
ния. На первом этапе — очистка от пустой породы, дробление, сорти&
ровка, т.е. подготовка к следующему этапу — процессу обогащения,

1 www.rubicon.com / Большая советская энциклопедия / Обогащение полез&
ных ископаемых.



продуктом которого является концентрат (напри&
мер, медный концентрат в зависимости от его каче&
ства может варьировать от 30 до 70 % содержания
меди). Что касается обогащения руды, то оно пред&
ставляет собой достаточно сложный технологиче&
ский процесс, который производится в условиях
обогатительной фабрики с использованием индиви&
дуальных физических (химических) свойств раз&
личных компонентов минерального сырья.

Глава 26 НК РФ, действующая с 1 января
2002 г.2, пришла на смену правовым нормам об от&
числениях на восстановление минерально&сырье&
вой базы, взимаемых с добывающей организации —
недропользователя. За период действия указанной
главы накопилась значительная практика арбитраж&
ных судов по применению норм права, регулирую&
щих вопросы обложения данным налогом, и обозна&
чился ряд вопросов, что стало основанием для под&
готовки проекта постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации (да&
лее — ВАС РФ) «О некоторых вопросах, связанных
с применением положений Налогового кодекса Рос&
сийской Федерации о налоге на добычу полезных
ископаемых, налоговая база по которым определяет&
ся исходя из их стоимости». В обсуждении вопросов
по данному проекту, вынесенному 22 ноября 2007 г.
на расширенное заседание Президиума ВАС РФ,
приняли участие судьи, а также представители заин&
тересованных органов государственной власти, выс&
ших учебных заведений, научных и коммерческих
организаций, некоммерческих объединений.

Проект был заблаговременно опубликован
(в электронном виде), однако в средствах массовой
информации широкого отклика со стороны про&
фессионалов не вызвал. Комментарии сводились
к предположениям о том, каким образом должен
исчисляться взимаемый с добывающей организа&
ции налог на добычу полезных ископаемых: с сы&
рой руды (практически — с момента извлечения
массы минерального сырья из недр) или с концен&
трата полезного ископаемого, полученного в ре&
зультате обогащения руды (если оно предусмотре&
но правилами технологии производства)3.

Между тем, как показало обсуждение постав&
ленных вопросов на заседании Президиума ВАС
РФ, эта тема в равной мере глубоко волнует и эко&

номистов, и административный блок, и ученых,
и специалистов, работающих в сфере горнодобы&
вающей промышленности.

Например, прозвучала мысль об экономической
выгоде горного производства в пределах одной орга&
низации, когда извлеченное минеральное сырье
проходит не только очистку от пустой породы,
но и процесс обогащения руды, т.е. концентраты руд
металлов готовы к использованию их в металлурги&
ческой промышленности, таким образом суще&
ственно сокращаются общие затраты на перевозку
сырья. Такой подход был реализован путем созда&
ния горно&обогатительных комбинатов (ГОК).

Не оспаривая экономических преимуществ та&
ких многопрофильных организаций, можно вы&
сказать суждение о недопустимости возложения
на них дополнительного налогового бремени толь&
ко по той причине, что эти организации структур&
но отличаются от предприятий с узкой специали&
зацией, занимающихся исключительно извлечени&
ем минерального сырья без обогащения руды.

Проблемы в толковании и применении норм
права возникают не в результате различного пони&
мания правовых норм, а ввиду несовершенства за&
конодательной базы. Поэтому в равной мере заслу&
живают внимания и доводы в защиту принципа ра&
венства налогообложения в отношении различных
горнодобывающих организаций, и аргументы тех,
кто признает объектом налогообложения обога&
щенную руду (в случае если этот концентрат пер&
вый по своему качеству соответствует стандарту).

Термины и понятия

На заседании Президиума ВАС РФ прозвучала
также мысль о том, что многие разногласия в толко&
вании норм главы 26 НК РФ возникают вследствие
различного понимания специальных (горных) тер&
минов, которые содержатся, частности, в «Горной
энциклопедии». Например, термин «сырая руда»,
применяемый специалистами в горном деле, — это
руда, добытая на горных предприятиях, а «товарная
руда» — это подготовленная к металлургическому
переделу продукция, которую горняки продают ме&
таллургам. А под полезным ископаемым понимает&
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2 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 126&ФЗ.
3 Ведомости. 2007. 20 ноября; Российская бизнес&газета. 2007. 4 декабря.



ся природное минеральное образование земной ко&
ры неорганического или органического происхож&
дения, которое может быть эффективно использова&
но в сфере материального производства.

Между тем ни у кого не вызывает сомнений,
что данная расшифровка терминов сама по себе
не может существенно повлиять на разрешение
правовой ситуации. Необходимо, чтобы термины
и понятия были не только использованы законода&
телем, но и раскрыты в принятых им правовых ак&
тах. В частности, отдельные статьи, в том числе
статья 11 НК РФ, со&
держат относительно
небольшой перечень
понятий, используе&
мых в целях данного
кодекса. Для осталь&
ных случаев указан&
ная статья предусма&
тривает возможность применять понятия и терми&
ны гражданского, семейного и других отраслей
законодательства Российской Федерации, исполь&
зуемые в НК РФ в том значении, в каком они ис&
пользуются в этих отраслях законодательства,
если иное не предусмотрено НК РФ.

Понятие «полезное ископаемое» в целях гла&
вы 26 НК РФ раскрыто, и оно несколько отличается
от используемого в горном деле. Так, пунктом 1 ста&
тьи 337 НК РФ предусмотрено, что полезным иско&
паемым признается продукция горнодобывающей
промышленности и разработки карьеров, содержа&
щаяся в фактически добытом (извлеченном) из недр
(отходов, потерь) минеральном сырье (породе, жид&
кости и иной смеси), первая по своему качеству соот&
ветствующая государственному стандарту Россий&
ской Федерации, стандарту отрасли, региональному
стандарту, международному стандарту, а в случае от&
сутствия указанных стандартов для отдельного до&
бытого полезного ископаемого — стандарту (техни&
ческим условиям) организации (предприятия).

Одновременно законодатель в этой же статье рас&
крывает некоторые используемые им термины, на&
пример «фактически добытое минеральное сырье»,
т.е. извлеченное из недр, «минеральное сырье» (по&
рода, жидкость, иная смесь). Но и с их помощью мы
не находим искомого результата в целях главы 26
НК РФ, поскольку необходимо еще определить
рамки, в пределах которых действует горнодобы&
вающая промышленность, дабы не вторгаться в сфе&

ру иной отрасли промышленности — обрабатываю&
щей, где НДПИ не действует. Кстати, именно здесь
и зарождается одно из разногласий, основанное
на положении абзаца 2 пункта 1 статьи 337 НК
РФ, — о том, что не может быть признана полезным
ископаемым продукция, полученная при дальней&
шей переработке (обогащении, технологическом пе&
ределе) полезного ископаемого, являющаяся про&
дукцией обрабатывающей промышленности.

В приведенной статье 337 используется термин
«горнодобывающая промышленность», однако

определение в це&
лях НК РФ не да&
но. «Горная энцик&
лопедия» опреде&
ляет этот термин
как совокупность
отраслей производ&
ства, занимающих&

ся разведкой и добычей полезных ископаемых,
а также их первичной обработкой и получением по&
луфабрикатов (горно&обрабатывающая промыш&
ленность). На упомянутом заседании Президиума
ВАС РФ прозвучало суждение о том, что понятия
«горная промышленность», «горнодобывающая про&
мышленность», «горно&обрабатывающая промыш&
ленность» — синонимы. Можно соглашаться с таким
утверждением или спорить с ним, но результат один
и тот же — законом этот вопрос не урегулирован.
Законодатель к настоящему времени не посчитал
нужным ни в НК РФ, ни в иных актах налогового за&
конодательства детально раскрыть ряд имеющих су&
щественное значение специальных понятий и тер&
минов, вероятно, считая содержание их очевидным.
Между тем такое положение порождает неопреде&
ленность в толковании норм права, а возможность
воспользоваться статьей 11 НК РФ отсутствует, по&
скольку в других отраслях законодательства такие
понятия и термины также не раскрыты.

Таким образом, как представляется, главная
(решающая) роль при определении объекта нало&
гообложения по НДПИ в каждом конкретном слу&
чае отведена вопросу соответствия первой по свое&
му качеству продукции горнодобывающей промыш&
ленности и разработки карьеров действующему
стандарту.

Но какому стандарту? В какой момент техноло&
гического процесса образуется продукция, отве&
чающая условиям главы 26 НК РФ, и, соответ&
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Необходимость исполнения налоговой обязанности,
в данном случае по НДПИ, должна сопровождаться
наличием реальной возможности четко и определенно
знать, в каком размере и по каким основаниям следует
платить этот налог.



ственно, возникает объект НДПИ? Когда начина&
ется процесс обработки (передела) сырья в целях
получения продукции обрабатывающей промыш&
ленности и начинают действовать иные налоговые
правила?

Пример из практики

Для того чтобы лучше обозначить проблему,
целесообразно использовать конкретный пример,
в основе которого — результаты налоговой провер&
ки N&ского молибденового горно&обогатительного
комбината, занимающегося разработкой место&
рождения многокомпонентных молибденово&мед&
ных комплексных руд открытым способом.

По технологическим условиям после очистки
от пустой породы, сортировки, дробления извле&
ченного из недр минерального сырья — многоком&
понентной руды — производится ее обогащение
внутри организации. На выходе получается молиб&
деновый концентрат марки КМФ&4 и КМФ&5,
соответствующий ГОСТ 212&76, и медный кон&
центрат марки КМ&4 и КМ&5, соответствующий
ТУ 48&7&13&89. Полученная продукция (концент&
раты) реализуется потребителям.

Налоговой инспекцией сделан вывод о неполной
уплате комбинатом НДПИ. Как полагает инспек&
ция, объектом налогообложения (добытым полез&
ным ископаемым) следует считать полезные компо&
ненты (молибден и медь) многокомпонентной руды,
выделяемые из нее в процессе обогащения, посколь&
ку такое обогащение производится самим комбина&
том4. Причем, как полагает инспекция, количество
добытого полезного ископаемого в соответствии
с пунктом 6 статьи 339 НК РФ должно определять&
ся как количество меди, молибдена в химически чи&
стом виде в добытой многокомпонентной руде.

Комбинат же считает, что полезным ископае&
мым в его производстве является многокомпонент&
ная руда (до процесса ее обогащения), из расчет&
ной стоимости которой должна определяться нало&
гооблагаемая база с учетом подпункта 3 пункта 1
и пункта 4 статьи 340 НК РФ, поскольку в прове&
ряемом периоде реализация непосредственно до&
бытой из недр многокомпонентной руды не произ&
водилась. Доводы организации заключаются в сле&

дующем: многокомпонентная руда является полез&
ным ископаемым в силу того, что содержится
в фактически добытом минеральном сырье и соот&
ветствует по качеству стандарту комбината, а мед&
ный и молибденовый концентраты являются каче&
ственно новой продукцией перерабатывающего
производства того же предприятия.

Возникший спор рассмотрен в арбитражных
судах различных инстанций, где определились две
правовые позиции, основанные на противополож&
ных точках зрения.

Первая правовая позиция заключается в том,
что комбинат правомерно определил объектом на&
логообложения многокомпонентную руду в каче&
стве добытого полезного ископаемого, соответ&
ствующего стандарту предприятия, а не молибден
и медь в виде концентратов молибдена и меди, до&
веденных соответственно до ГОСТ и ТУ. Судом
установлено, что согласно технологической схеме
по добыче и переработке молибденовой руды, пла&
ну переработки медно&молибденовых руд процесс
обогащения молибденово&медной комплексной ру&
ды представляет собой комплекс сложных механи&
ческих, физических и химических процессов (дроб&
ление, грохочение, измельчение, флотация, сгу&
щение, фильтрация и сушка) с применением
особых технологий и специального оборудования,
в результате которого получаются виды продуктов
обогащения и гидрометаллургической переработ&
ки, обладающие по сравнению с исходным мате&
риалом качественно иным минеральным и хими&
ческим составом и физико&механическими свой&
ствами, а также имеющие иное назначение (ГОСТ
212&76, ТУ 48&7&13&89). Поэтому не может быть
признана полезным ископаемым продукция, полу&
ченная при дальнейшей переработке (обогащении,
технологическом переделе) полезного ископаемо&
го, являющаяся продукцией обрабатывающей про&
мышленности. Положения подпункта 5 пункта 2
статьи 337 НК РФ подлежат применению с учетом
требований абзаца 2 пункта 1 этой же статьи.

Вторая правовая позиция основана на доводах,
приведенных налоговым органом, а также на том,
что по условиям соглашения, заключенного ком&
бинатом при получении лицензии на разработку
месторождения, и в соответствии с нормами зако&
нодательства, действующего на момент его заклю&
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4 Подпункт 5 пункта 2 статьи 337 НК РФ.



чения, полезными ископаемыми, добываемыми
комбинатом на данном молибденовом месторожде&
нии, являются молибден и медь в виде концентра&
тов, которые, в свою очередь, являются полезными
компонентами многокомпонентной руды.

Кроме того, доводы налоговой инспекции
признаны обоснованными со ссылками на сле&
дующие обстоятельства. Согласно утвержденно&
му генеральным директором комбината стандарту
предприятия по добыче молибденовой руды на
руднике открытых работ данного месторождения
добытые из недр молибденовые руды предназна&
чены для переработки на обогатительной фабрике
комбината с целью извлечения из них молибдена
и меди.

Отработка месторождения комбинатом ведется
с 1952 г. На протяжении всего периода отработки
месторождения товарной продукцией являются мо&
либденовый и мед&
ный концентраты,
что подтверждает&
ся годовыми пла&
нами развития гор&
ных работ и проек&
том их дальней&
шего расширения.
Утвержденными в
установленном порядке на каждый год планами
развития горных работ предусматривается не толь&
ко извлечение минерального сырья («сырой» ру&
ды), но и переработка руды на обогатительной
фабрике комбината для получения товарной про&
дукции — молибденового и медного концентратов.

В соответствии с Общероссийским классифи&
катором видов экономической деятельности,
утвержденным постановлением Госстандарта Рос&
сии от 6 августа 1993 г. № 17, концентрат молибде&
на (код 1329392) и концентрат меди (код 1321123)
являются продукцией отраслей горнодобывающей
промышленности и разработки карьеров. При раз&
работке N&ского молибденового месторождения
продукцией, первой по своему составу соответ&
ствующей государственному стандарту, стандарту
отрасли, являются концентрат молибденовый
(ГОСТ 212&76) и концентрат медный (ТУ 48&7&12&
89), поэтому в соответствии с подпунктом 5 пунк&
та 2 статьи 337 НК РФ добытыми полезными иско&
паемыми являются полезные компоненты много&
компонентной комплексной руды, извлекаемые

из нее, при их направлении внутри организации
на дальнейшую переработку (обогащение, техно&
логический передел).

Судебная инстанция, признавая обоснованным
решение налоговой инспекции, посчитала также
существенным следующее.

Согласно пункту 7 статьи 339 НК РФ при оп&
ределении количества добытого в налоговом пе&
риоде полезного ископаемого учитывается полез&
ное ископаемое, в отношении которого в налого&
вом периоде завершен комплекс технологических
операций (процессов), предусмотренных техноло&
гическим проектом разработки месторождения
полезного ископаемого. Таким образом, толкова&
ние пункта 1, подпункта 5 пункта 2 статьи 337,
пункта 7 статьи 339 НК РФ в их совокупности поз&
воляет сделать вывод о том, что добытым полез&
ным ископаемым для целей налогообложения

признаются по&
лезные компо&
ненты, содержа&
щиеся в добы&
том минераль&
ном сырье и по&
лученные после
первичной обра&
ботки этого сы&

рья, т.е. доведенные до товарного вида и соответ&
ствующие государственным стандартам.

Подпунктом 4 пункта 2 статьи 337 НК РФ в ка&
честве вида добытого полезного ископаемого опре&
делена товарная многокомпонентная комплексная
руда. В случае направления внутри организации
данной руды на дальнейшую переработку (обога&
щение, технологический передел) видом добытого
полезного ископаемого согласно подпункту 5
пункта 2 статьи 337 НК РФ являются полезные
компоненты этой руды.

На государственный баланс запасов полезных
ископаемых по месторождению, лицензию на раз&
работку которого получил комбинат, поставлены
молибден и медь. Их извлечение ежегодно отража&
ется в статистической отчетности по форме 5&гр.
Списываются с государственного баланса запа&
сов полезных ископаемых также молибден и медь,
являющиеся основной продукцией комбината
на протяжении всей его деятельности и объемы
выпуска которых увеличиваются при развитии
комбината.
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Законодатель к настоящему времени не посчитал нужным
ни в НК РФ, ни в иных актах налогового законодательства
детально раскрыть ряд имеющих существенное значение
специальных понятий и терминов, вероятно, считая содержа3
ние их очевидным. Между тем такое положение порождает
неопределенность в толковании норм права...



В целях обеспечения единообразия в толкова&
нии и применении норм права по данной проблеме
дело было передано в Президиум ВАС РФ5.

Совершенствование закона

Возвращаясь к обсуждению вопросов на упо&
мянутом расширенном заседании Президиума
ВАС РФ, можно сделать вывод о единстве взгля&
дов сторонников различных точек зрения в одном:
требуется комплексное внесение в НК РФ измене&
ний и дополнений, которые дали бы возможность
с достаточной определенностью применять поло&
жения главы 26 НК РФ.

Отдельные «точечные» попытки уже делались,
в частности был подготовлен проект федерального
закона «О внесении изменений в главу 26 части
второй Налогового кодекса Российской Федера&
ции», в котором предлагалось уточнить определе&
ние добытого полезного ископаемого в отношении
руд черных металлов, содержащееся в подпункте 4
пункта 2 статьи 337 НК РФ, и, соответственно,
объект НДПИ для данного полезного ископаемого.

Авторы законопроекта посчитали необходимым
исключить из указанного определения слово «то&
варная» в связи с тем, что под понятие «товарные
руды» подпадают кон&
центраты и иные виды
продукции, полученные
в результате технологи&
ческого передела, кото&
рые не являются при&
родным минеральным
образованием и не состоят на государственном ба&
лансе запасов полезных ископаемых.

Как следует из пояснительной записки к зако&
нопроекту, его авторы исходили из следующего.

Действующая редакция подпункта 4 пункта 2
статьи 337 НК РФ к видам добытого полезного
ископаемого относит в том числе товарные руды.
При этом понятие «товарная» в упомянутой статье
и в других статьях главы 26 НК РФ не раскрывает&
ся. Как следует из сложившейся практики, понятие
«товарные руды» может включать в себя как при&

родно&богатые руды, не требующие переработки
(обогащения и технологического передела), руды
пониженного качества, направляемые на переработ&
ку (обогащение), так и концентраты и прочую про&
дукцию, производимую в результате технологиче&
ского передела на дробильно&сортировочных, бри&
кетных и обогатительных комплексах. Вместе с тем
концентраты не являются природным минераль&
ным образованием земной коры, не залегают в нед&
рах и на государственном балансе запасов полезных
ископаемых не состоят. Отнесение концентратов
и иной продукции, получаемой в результате техно&
логического передела, к добытым полезным иско&
паемым противоречит положениям главы 26 НК
РФ, касающимся порядка определения налого&
вой базы (пункт 7 статьи 339, пункт 2 статьи 343)
и применения налоговой ставки, установленной ис&
ключительно для руд черных металлов без указа&
ния на их товарность (пункт 2 статьи 342).

По мнению авторов законопроекта, предлагае&
мые поправки позволят исключить двусмыслен&
ность при использовании понятий, приведенных
в НК РФ, в Законе Российской Федерации «О нед&
рах» и иных нормативных правовых актах, осно&
ванных на нормах указанного закона6.

Однако на законопроект было дано отрицатель&
ное заключение Правительства Российской Феде&

рации по следующим ос&
нованиям. Понятие «то&
варная руда» в горном
деле обозначает продук&
цию горнодобывающей
промышленности, подго&
товленную к металлурги&

ческому переделу и подвергающуюся рудоподго&
товке (дроблению, сортировке, усреднению, обога&
щению).

Полезным ископаемым являются не природ&
ные минеральные образования, а продукция горно&
добывающей промышленности и разработки карье&
ров (за исключением углеводородного сырья)
(пункт 1 статьи 337 НК РФ). При определении ко&
личества добытого в налоговом периоде полезного
ископаемого учитывается полезное ископаемое,
в отношении которого в налоговом периоде завер&
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5 Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 августа 2007 г. № 4822/07.
6 Из пояснительной записки к проекту федерального закона «О внесении изменений в главу 26 части второй Налогово&
го кодекса Российской Федерации».

...требуется комплексное внесение в НК РФ
изменений и дополнений, которые дали бы
возможность с достаточной определенностью
применять положения главы 26 НК РФ.



шен комплекс технологических операций (процес&
сов), предусмотренных техническим проектом раз&
работки месторождения полезного ископаемого
(пункт 7 статьи 339 НК РФ).

Таким образом, добытым полезным ископаемым
для целей налогообложения признается не мине&
ральное сырье, извлекаемое из недр, а компоненты,
содержащиеся в минеральном сырье и полученные
после первичной обработки этого сырья, т.е. дове&
денные до «товарного» вида.

Правительство посчитало, что принятие пред&
ложения авторов законопроекта по изменению
определения понятия «добытое полезное ископае&
мое» в отношении руд черных металлов приведет
к существенному сокращению налогооблагаемой
базы для целей исчисления НДПИ. Кроме того,
принятие данного предложения приведет к необос&
нованному сокращению налогооблагаемой базы по
НДПИ в отношении не только руд черных метал&
лов, но и других рудных полезных ископаемых
(руд цветных металлов, руд редких металлов и др.)
и, следовательно, к уменьшению доходной части
федерального бюджета Российской Федерации
и бюджетов субъектов Российской Федерации7.

Стандартизация

Рассматривая вопрос о применении норм, регу&
лирующих обложение налогом на добычу полезных
ископаемых, мы непременно сталкиваемся с про&
блемой применения стандарта в отношении кон&
кретного добытого полезного ископаемого. В одном
случае предприятие занимается исключительно
разработкой карьера или добывает минеральное
сырье иным способом, предусмотренным техноло&
гической программой, в другом действует произ&
водственный комплекс, включающий технологиче&
ские операции по добыче (извлечению) полезного
ископаемого из недр (отходов, потерь), процессы
обогащения руды, в третьем предприятие может
быть нацелено в итоге на выпуск качественно но&

вой продукции (т.е. это не ГОК, а структурно более
сложное производственное образование).

Теоретически на каждом этапе производствен&
ного процесса может быть поставлена точка, если
это не создаст технических трудностей, но будет вы&
звано объективной необходимостью, в том числе
экономического характера. Однако продукты завер&
шенного производственного процесса должны соот&
ветствовать определенному стандарту (междуна&
родному, национальному, стандарту организации).

До середины 2003 г. виды стандартов, порядок
их принятия и применения предусматривались
Федеральным законом от 10 июня 1993 г. № 5154&1
«О стандартизации».

В частности, этим законом было установлено,
что cтандарты предприятий могут разрабатываться
и утверждаться предприятиями самостоятельно, ис&
ходя из необходимости их применения в целях обес&
печения требований, указанных в статье 1 указанного
закона, а также в целях совершенствования органи&
зации и управления производством; порядок разра&
ботки, утверждения, учета, изменения и отмены
стандартов субъектов хозяйственной деятельности
устанавливается ими самостоятельно в соответствии
с указанным законом; cтандарты субъектов хозяй&
ственной деятельности не должны нарушать обяза&
тельные требования государственных стандартов8.

Принимая Федеральный закон от 27 декабря
2002 г. № 184&ФЗ9 «О техническом регулировании»
(далее — Федеральный закон «О техническом регу&
лировании»), законодатель внес существенные кор&
рективы в правовое регулирование вопросов стан&
дартизации, однако цели и задачи остались неиз&
менными, новый закон лишь усилил акценты.

В частности, что касается продукции, то к сфе&
ре применения данного закона отнесено регулиро&
вание отношений, возникающих при разработке,
принятии, применении и исполнении обязатель&
ных требований к продукции, причем эти требова&
ния могут также применяться на добровольной ос&
нове (ст. 1 Федерального закона «О техническом
регулировании»).
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7 Заключение Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 г. № 2083п&П9 на проект федерального закона
«О внесении изменений в главу 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
8 См.: статья 8 Федерального закона от 10 июня 1993 г. № 5154&1 «О стандартизации» (утратил силу по истечении шести
месяцев со дня официального опубликования Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184&ФЗ) «О техническом ре&
гулировании».
9 В редакции федеральных законов от 9 мая 2005 г. № 45&ФЗ, от 1 мая 2007 г. № 65&ФЗ, от 1 декабря 2007 г. № 309&ФЗ.



Учитывая положения статьи 337 НК РФ, кото&
рыми определение объекта налогообложения
НДПИ поставлено в прямую зависимость от при&
меняемого стандарта, представляется полезным бо&
лее детально рассмотреть вопросы стандартизации.
Цели стандартизации указаны в Федеральном за&
коне «О техническом регулировании», в их числе:
обеспечение конкурентоспособности и качества
продукции (работ, услуг), единства измерений, ра&
ционального использования ресурсов (ст. 11 Феде&
рального закона «О техническом регулировании»).

Стандарты

В Федеральном законе «О техническом регули&
ровании» даны основные понятия в целях этого за&
кона. В частности, стандарт — это «документ, в ко&
тором в целях добровольного многократного ис&
пользования устанавливаются характеристики
продукции, правила осуществления и характерис&
тики процессов проектирования (включая изыска&
ния), производства, строительства, монтажа, налад&
ки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации
и утилизации, выполнения работ или оказания ус&
луг. Стандарт также может содержать правила и ме&
тоды исследований (испытаний) и измерений, пра&
вила отбора образцов, требования к терминологии,
символике, упаковке, маркировке или этикеткам
и правилам их нанесения» (ст. 2 Федерального за&
кона «О техническом регулировании»). Обращает
на себя внимание наличие в данной формулировке
принципов добровольности применения стандар&
тов и обязательности соблюдения требований, со&
держащихся в нем. Однако противоречие отсут&
ствует, поскольку одно не исключает другое.

Для целей Федерального закона «О техниче&
ском регулировании» используются также следую&
щие основные понятия: международный стандарт —
стандарт, принятый международной организацией;
национальный стандарт — стандарт, утвержденный
национальным органом Российской Федерации
по стандартизации. Под продукцией в целях данно&
го закона понимается результат деятельности, пред&
ставленный в материально&вещественной форме
и предназначенный для дальнейшего использова&
ния в хозяйственных и иных целях (ст. 11).

Глава 26 НК РФ определяет объект налогообло&
жения как продукцию горнодобывающей промыш&

ленности, первую по своим качественным характе&
ристикам соответствующую стандарту: государ&
ственному, отраслевому, региональному, междуна&
родному, а если таковые отсутствуют — стандарту
(техническим условиям) организации (предприя&
тия). Однако редакция статьи 337 НК РФ в этой
части основана на нормах Федерального закона
«О стандартизации», который уже утратил силу.
В настоящее время эта редакция явно не соответ&
ствует законодательству, регулирующему вопросы
стандартизации. Федеральный закон «О техничес&
ком регулировании» предусматривает применение
на территории Российской Федерации стандартов:
международного, национального и стандарта орга&
низации. С учетом понятий, данных в законе, мож&
но предположить, что ранее принятые и действую&
щие в настоящее время ГОСТы подлежат примене&
нию как национальные стандарты, поскольку были
приняты национальным органом Российской Фе&
дерации по стандартизации. Вместе с тем представ&
ляется целесообразным внести соответствующие
изменения в НК РФ.

Принципы стандартизации 
и налогообложение

Представляют интерес положения Федераль&
ного закона «О техническом регулировании», про&
возглашающие принципы стандартизации, кото&
рые заключаются в следующем:

• максимальный учет при разработке стандартов
(национальных или организаций) законных
интересов заинтересованных лиц (а это прежде
всего потребители);

• недопустимость создания препятствий произ&
водству и обращению продукции, выполнению
работ и оказанию услуг в большей степени, чем
это минимально необходимо для выполнения
целей, указанных в статье 11 закона;

• недопустимость установления таких стандар&
тов, которые противоречат техническим регла&
ментам;

• обеспечение условий для единообразного при&
менения стандартов.

Конечно же, прямую взаимосвязь между ука&
занными принципами и проблемами налогообло&
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жения установить сложно. Однако, если обратить&
ся к практике налоговых органов, нельзя исключать
возможности возникновения ситуации, в которой
инспекция поставит вопрос о признании стандарта
организации не действующим в целях налогообло&
жения, как утвержденного в нарушение принципа
недопустимости установления таких стандартов,
которые противоречат техническим регламентам.

Что касается национального стандарта, то в ка&
честве основы для его разработки применяется меж&
дународный стандарт. Исключением являются слу&
чаи, если такое применение признано невозможным
вследствие несоответствия требований междуна&
родных стандартов климатическим и географиче&
ским особенностям Российской Федерации, техни&
ческим и (или) технологическим особенностям или
по иным основаниям либо Российская Федерация в
соответствии с установленными процедурами вы&
ступала против принятия международного стандар&
та или отдельного его положения (ст. 12 Федераль&
ного закона «О техническом регулировании»).

Теперь посмотрим, каким образом Федеральный
закон «О техническом регулировании» устанавли&
вает правила разработки стандартов организаций.
Прежде всего, стандарты организаций, в том числе
коммерческих, общественных, научных организа&
ций, саморегулируемых организаций, объединений
юридических лиц могут разрабатываться и утверж&
даться ими самостоятельно, исходя из необходимо&
сти применения этих стандартов для целей, указан&
ных в статье 11 Федерального закона «О техниче&
ском регулировании», для совершенствования
производства и обеспечения качества продукции,
выполнения работ, оказания услуг, а также для рас&
пространения и использования полученных в раз&
личных областях знаний результатов исследований
(испытаний), измерений и разработок.

Порядок разработки, утверждения, учета, изме&
нения и отмены стандартов организаций устанав&
ливается ими самостоятельно с учетом положений
статьи 12 Федерального закона «О техническом
регулировании».

Проект стандарта организации может представ&
ляться разработчиком в технический комитет
по стандартизации, который организует проведение
экспертизы данного проекта. На основании резуль&
татов экспертизы данного проекта технический ко&
митет по стандартизации готовит заключение, кото&
рое направляет разработчику проекта стандарта.

Общероссийские классификаторы

К документам в области стандартизации, ис&
пользуемым на территории Российской Федера&
ции, относятся: национальные стандарты; правила
стандартизации, нормы и рекомендации в области
стандартизации; применяемые в установленном
порядке классификации, общероссийские класси&
фикаторы технико&экономической и социальной
информации; стандарты организаций (ст. 13 Феде&
рального закона «О техническом регулировании»).

Исходя из буквального толкования главы 26
НК РФ, к вопросам налогообложения можно с уве&
ренностью отнести только национальные стандарты
и стандарты организаций. Что касается других до&
кументов в области стандартизации, то к целям наз&
ванной главы они не имеют прямого отношения.

Такой вывод следует, в частности, из Федераль&
ного закона «О техническом регулировании», в ко&
тором даны понятия документов в области стандар&
тизации, представляющих собой национальную сис&
тему стандартизации. В эту систему наряду с на&
циональными стандартами входят общероссийские
классификаторы технико&экономической и социаль&
ной информации (далее — общероссийские класси&
фикаторы). Законодатель следующим образом опре&
делил их правовую природу и назначение: это «нор&
мативные документы, распределяющие технико&
экономическую и социальную информацию в соот&
ветствии с ее классификацией (классами, группами,
видами и другим) и являющиеся обязательными для
применения при создании государственных инфор&
мационных систем и информационных ресурсов
и межведомственном обмене информацией.

Порядок разработки, принятия, введения в дей&
ствие, ведения и применения общероссийских клас&
сификаторов в социально&экономической области
(в том числе в области прогнозирования, статисти&
ческого учета, банковской деятельности, налогооб&
ложения, при межведомственном информационном
обмене, создании информационных систем и инфор&
мационных ресурсов) устанавливается Правитель&
ством Российской Федерации» (ст. 15 Федерально&
го закона «О техническом регулировании»).

Пленум разъяснил

По ряду вопросов, связанных с указанными
проблемами, Пленумом ВАС РФ принято постанов&
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ление от 18 декабря 2007 г. № 64 «О некоторых во&
просах, связанных с применением положений На&
логового кодекса Российской Федерации о налоге
на добычу полезных ископаемых, налоговая база
по которым определяется исходя из их стоимости».

В частности, давая толкование статьи 337 НК
РФ, пленум установил следующее. Изложенное
в пункте 1 данной статьи положение о том, что до&
бытым полезным ископаемым признается продук&
ция, которая содержится в минеральном сырье и от&
вечает определенным стандартам, означает: вывод
о наличии в добытом минеральном сырье полезного
ископаемого может быть сделан только в случае,
когда в указанном сырье содержится продукция, ха&
рактеризуемая определенными физическими свой&
ствами (либо иными существенными природными
свойствами) и (или) химическим составом, преду&
смотренным соответствующим стандартом.

В связи с этим при определении объекта НДПИ
судам следует иметь в виду: поскольку в силу абза&
ца второго пункта 1 статьи 337 НК РФ не может
быть признана полезным ископаемым продукция,
полученная при дальнейшей переработке (обога&
щении, технологическом переделе) полезного
ископаемого, являющаяся продукцией обрабаты&
вающей промышленности, не признается по обще&
му правилу полезным ископаемым и продукция,
в отношении которой были осуществлены соответ&
ствующие стандартам технологические операции,
не являющиеся операциями по добыче (извлече&
нию) полезного ископаемого из минерального
сырья (например, операции по очистке от приме&
сей, измельчению, насыщению и т.д.).

Согласно пункту 7 статьи 339 НК РФ при опре&
делении количества добытого в налоговом периоде
полезного ископаемого учитывается, если иное
не предусмотрено пунктом 8 данной статьи, полез&
ное ископаемое, в отношении которого в налоговом
периоде завершен комплекс технологических опе&
раций (процессов) по добыче (извлечению) полез&
ного ископаемого из недр (отходов, потерь). При
этом при разработке месторождения полезного
ископаемого в соответствии с лицензией (разреше&
нием) на добычу полезного ископаемого учитывает&
ся весь комплекс технологических операций (про&
цессов), предусмотренных техническим проектом
разработки месторождения полезного ископаемого.

Применяя указанные нормы, суды должны ис&
ходить из следующего. Данные нормы не могут
быть истолкованы как означающие, что полезным
ископаемым во всех случаях признается конечная
продукция разработки месторождения, поскольку
проектом разработки конкретного месторождения
может быть предусмотрена необходимость осу&
ществления в отношении полезного ископаемого
операций, относящихся не только к добыче (извле&
чению) полезного ископаемого из недр, но и к его
дальнейшей переработке.

Пленум также разъяснил, что тара, упаковка,
маркировка, обязательное наличие которых при реа&
лизации добытого полезного ископаемого потреби&
телям может быть предусмотрено указанными
в пункте 1 статьи 337 НК РФ стандартами, по смыс&
лу пункта 1 статьи 336, статьи 337 НК РФ не явля&
ются составной частью извлеченного из недр полез&
ного ископаемого, а представляют собой самостоя&
тельные имущественные объекты, производимые
вне технологических стадий добычи (извлечения)
полезного ископаемого.

В связи с этим судам следует учитывать, что при
продаже маркированного, упакованного, затаренно&
го полезного ископаемого реализация его в смысле
пунктов 2 и 3 статьи 340 НК РФ не осуществляется.
Таким образом, в данном случае стоимость добытого
полезного ископаемого в силу пункта 4 данной
статьи определяется с использованием расчетного
способа оценки. Причем расчетный способ оценки
стоимости полезных ископаемых применяется
и в случае реализации продукции, в отношении ко&
торой были осуществлены технологические опера&
ции, не являющиеся операциями по добыче (извле&
чению) полезного ископаемого из минерального
сырья, а также продукции, полученной при дальней&
шей переработке полезного ископаемого, являющей&
ся продукцией обрабатывающей промышленности.

Разъяснения, данные в постановлении плену&
ма, снимают остроту возникающих разногласий
в применении норм права, однако не исключают
возможности совершенствования и конкретизации
законодателем соответствующих законоположе&
ний, в том числе применительно к различным ви&
дам добытых полезных ископаемых, на что обра&
щает внимание в своих решениях и Конституцион&
ный Суд Российской Федерации10. 
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10 См.: определения Конституционного Суда Российской Федерации от 16 мая 2007 г. № 418&О&О, № 419&О&О, № 420&О&О,
№ 421&О&О, № 422&О&О.


