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В данной статье авторы
затрагивают как научные, так
и сугубо практические аспекты
налогообложения полезных
ископаемых.

Говоря о цели введения
платежей при пользовании
природными ресурсами, в том
числе при добыче полезных
ископаемых, они подчеркивают
получение государством
финансовых средств путем
изъятия части ренты (рентных
доходов), образующейся
в результате эксплуатации
ресурсов, лучших по качеству
и находящихся в более
благоприятных условиях.

Зарубежные фискальные
системы предусматривают
применение различных меха&
низмов изъятия горной ренты.
Тем не менее ряд стран взимают
специальные налоги с горной
добычи, которые, как правило,
именуются роялти. Авторы
останавливаются на понятии
«роялти» и рассматривают его
сходство с понятием «налог»
и отличия от него.

Цель введения платежей при пользовании природными ресурса!
ми, в том числе при добыче полезных ископаемых, — получение госу!
дарством финансовых средств путем изъятия части рентных доходов,
образующихся в результате эксплуатации ресурсов, лучших по каче!
ству и находящихся в более благоприятных условиях.

Теория образования и изъятия ренты являлась объектом многочис!
ленных научных исследований и публикаций. Несмотря на различные
взгляды ученых на теорию ренты, большинство сходится во мнении,
что невозможно определить ренту для конкретного предприятия, а сле!
довательно, нельзя установить общие правила налогообложения, кото!
рые могли бы удовлетворить интересы всех недропользователей1.

Горная рента складывается из ренты добычи и ренты переработки,
в связи с чем основной задачей государства является установление
рационального порядка изъятия рентных доходов, образующихся как
на стадии добычи, так и на стадии последующей переработки полез!
ного ископаемого2.

Зарубежные фискальные системы предусматривают применение
различных механизмов изъятия горной ренты. В начале XX в. при на!
логообложении доходов горных предприятий использовался роялти
с произведенной (добытой) продукции. В настоящее время главным
образом применяются налоги, основанные на прибыли, предусматри!
вающие ускоренную амортизацию горного оборудования, особый по!
рядок признания расходов, связанных с освоением месторождения,
скидки на истощение недр и другие меры экономического стимули!
рования. Тем не менее ряд стран взимают специальные налоги с гор!
ной добычи, которые, как правило, именуются роялти.

1 См. Перчик А.И. Налогообложение нефтегазодобычи. М., 2004. С. 122–131.
2 Подробнее о структуре горной ренты см.: Павлова Л.П., Юмаев М.М. Налогообложение
добычи полезных ископаемых. М., 2004. С. 51–59.



Остановимся на понятии «роялти» и рассмот!
рим его сходство с понятием «налог» и отличия
от него.

Роялти в экономической теории определяется
как платеж при использовании патентов, автор!
ских прав, товарных знаков, природных ресурсов.
Иными словами, роялти — это платеж при пользо!
вании имуществом, объектами интеллектуальной
собственности, принадлежащими на праве собст!
венности какому!либо лицу, а также государству.
В сфере недропользования роялти определяется как
плата за право разработки природных ресурсов, ко!
торую пользователь недр или концессионер пере!
числяют собственнику земли или недр.

Традиционно термином «роялти» именуются
ресурсные платежи. При этом основное отличие
роялти государству от налога заключается в инди!
видуальном подходе к определению размера
и (или) иных условий платежа (роялти), макси!
мальном приближении структуры платежа (роял!
ти) к геологическим особенностям месторождения
и условиям его разработки.

Государство, заключая договор гражданско!пра!
вового характера (договор концессии, о разделе
продукции), выступает как собственник недр и сто!
рона договора,  согласовывает с недропользовате!
лем условия платежей, имеет права и обязанности,
в то время как при лицензионной (разрешитель!
ной) системе недропользования государство высту!
пает как верховная власть. Величина налоговых
изъятий определяется законом, которым тем не ме!
нее могут устанавливаться основания для уточне!
ния условий налогообложения и применения
льготных условий налогообложения.

Роялти может уплачиваться в натуральной
форме (минеральным сырьем). Возможность вне!
сения платежей в натуральной форме предусмат!
ривалась до 2002 г. Законом Российской Федера!
ции от 21 февраля 1995 г. № 2395!1 «О недрах» (да!
лее — Закон «О недрах») в отношении платежей
за пользование недрами в отличие от законодатель!
ства о налогах и сборах и бюджетного законодатель!
ства, которое не предусматривает возможности уче!
та доходов государства в натуральной форме.

Сегодня в Российской Федерации роялти (регу!
лярные платежи за добычу полезных ископаемых)
взимаются только по действующим соглашениям
о разделе продукции «Сахалин!1», «Сахалин!2»
и «Харьягинское месторождение», которыми преду!

сматривается размер роялти и возможность полу!
чения роялти государством в натуральной форме.

Таким образом, идентифицировать налоги
на добычу и роялти в классическом понимании не!
обоснованно.

Мировая практика характеризуется двумя ти!
пами базы для исчисления платежей за добычу ми!
нерального сырья — количеством добытого сырья
и прибылью и соответственно двумя основными
видами ставок роялти — специфической (в денеж!
ном выражении за единицу объема добытых полез!
ных ископаемых) и адвалорной (в процентах
от стоимости добытых ископаемых). Можно выде!
лить также адвалорную модифицированную став!
ку — в процентах от стоимости добытого полезного
ископаемого, но с учетом скидок.

При исчислении налога с прибыли добываю!
щих компаний применяется прогрессивный или
пропорциональный метод налогообложения.

За рубежом также выделяется разновидность
налогообложения по стоимости — так называемое
налогообложение добавленной стоимости, при ко!
тором ставка роялти зависит от степени обработки
горной породы.

Роялти за рубежом может быть установлен
и в форме единовременного платежа за добычу не!
зависимо от объема добытого сырья за определен!
ный период времени. 

В отношении различных видов твердых полез!
ных ископаемых применяются различные виды ро!
ялти. Угледобывающие компании и компании, до!
бывающие строительное сырье, преимущественно
уплачивают специфический роялти. При разработ!
ке месторождений металлических руд обычно при!
меняется адвалорный роялти.

В различных штатах США взимаются налог
на добычу природных ресурсов (severance tax),
в том числе полезных ископаемых — металлосо!
держащих, драгоценных, лицензионный горный
налог (mining license tax), дополнительный налог
(на уголь) (additional tax). В Миннесоте взимает!
ся налог со стоимости запасов железных руд
(ad valorem tax on unmined iron ore), в штате Мэн —
акцизный горный налог (mining excise tax), которым
облагается горное имущество и валовой доход.

Налогом на добычу полезных ископаемых
(severance tax) металлические полезные ископае!
мые, как правило, облагаются по единой ставке, ус!
тановленной в размере не более 3% стоимости.
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Глава 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2010 г. И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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Налоговая база может быть выражена различ!
ными стоимостными показателями. В штате Юта
стоимость бериллия в целях налогообложения со!
ставляет 20% валовых доходов, стоимость осталь!
ных металлов — 30% валовых доходов. При отсут!
ствии рыночных цен база определяется специаль!
но создаваемой комиссией в особом порядке.
В штате Южная Дакота налогом на добычу золота
и серебра облагается чистый доход.

В штате Невада строительное сырье облагается
налогом на добычу исходя из чистых доходов
от операций
с полезным
ископаемым,
определяемых
как разница
между вало!
вой выручкой
и расходами
н а д о б ы ч у,
транспортировку, переработку, обогащение, реали!
зацию. В штате Алабама базой обложения являет!
ся количество добытых полезных ископаемых.

В США также взимается налог с роялти
(арендной платы), перечисляемого разработчиком
недр собственнику минеральных ресурсов (mineral
production withholding tax).

В Канаде (провинция Новая Шотландия) ро!
ялти с полезных ископаемых уплачивается как
наибольшая из величин: 2% валового дохода либо
15% чистой прибыли.

В Бразилии добыча полезных ископаемых об!
лагается специальной финансовой компенсацией,
которая не признается налогом, рассчитывается
по адвалорным ставкам в зависимости от вида до!
бытых полезных ископаемых и взимается со стои!
мости реализованной продукции за вычетом нало!
гов, транспортных и страховых расходов. 

В Китае существует ресурсный налог. Законом
установлены его предельные ставки, конкретные
значения ставки определяет орган власти соответ!
ствующего уровня качества исходя из ресурса,
условий разработки месторождения и ситуации
на рынке конкретного вида сырья. Базой для ис!
числения налога служит стоимость произведенной
или реализованной продукции, причем для раз!
личных компаний могут устанавливаться различ!
ные налоговые ставки. В Китае также взимается
плата на компенсацию ресурсов, которая исчисля!

ется от стоимости произведенных ресурсов по ад!
валорной ставке в зависимости от вида сырья.

В развивающихся странах ставки роялти уста!
новлены, как правило, в процентах от стоимости.
В Индонезии драгоценные металлы облагаются
прогрессивным роялти, ставка которого зависит
от цены продаж и учитывает стоимость металла
на Лондонской бирже металлов. Для некоторых
минералов, содержащих металлы, роялти устанав!
ливаются в приложениях к контрактам на выполне!
ние работ в виде твердой ставки за 1 кг содержаще!

гося в мине!
ральном сы!
рье полезного
ископаемого
или за 1 тон!
ну концент!
рата полез!
ного ископа!
емого. При

этом также учитывается уровень мировых цен.
Специфические ставки роялти действуют и при
добыче строительного сырья.

В Индии роялти установлен в процентах от стои!
мости извлекаемого сырья, причем драгоценные
и особо ценные цветные металлы (медь, никель,
цинк, свинец, бокситы, олово) облагаются независи!
мо от действительных условий сделок по реализа!
ции металлов: за базу для исчисления роялти в дан!
ном случае принимаются цены Лондонской биржи
металлов, применяемые к количеству содержащего!
ся в руде металла либо к готовой попутно получен!
ной продукции (золото, серебро). Уголь и строитель!
ное сырье облагаются по специфическим ставкам.

Введение с 1 января 2002 г. в Российской Феде!
рации НДПИ коренным образом изменило систе!
му налогообложения добычи полезных ископае!
мых. НДПИ был введен взамен трех платежей:
платежей за пользование недрами, отчислений
на воспроизводство минерально!сырьевой базы
и акцизов (вначале вместо акциза на нефть, а с 1 ян!
варя 2004 г. — акциза на горючий природный газ).

При этом ставка НДПИ была определена как
сумма среднего значения ставки регулярных плате!
жей за пользование недрами при добыче полезных
ископаемых и доли ставки отчислений на воспро!
изводство минеральной сырьевой базы, которая
применялась для зачисления платежей в бюджет!
ную систему.
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Горная рента складывается из ренты добычи и ренты переработки,

в связи с чем основной задачей государства является установление

рационального порядка изъятия рентных доходов, образующихся

как на стадии добычи, так и на стадии последующей переработки

полезного ископаемого.



Регулярные платежи за добычу полезных иско!
паемых входили в группу платежей за пользование
недрами, которые были предусмотрены Законом
«О недрах» и включали также разовые (стартовые)
платежи при наступлении определенных событий,
регулярные платежи за право проведения поиско!
во!оценочных, разведочных работ, строительства
и эксплуатации подземных сооружений, не связан!
ных с добычей полезных ископаемых. 

Конкретные адвалорные ставки регулярных
платежей определялись по каждому месторожде!
нию с учетом вида полезного ископаемого, количе!
ства и качества запасов, природно!географических,
горно!технических условий, состояния и периода
разработки месторождения, оценки риска пользо!
вателя недр и рентабельности разработки место!
рождения и устанавливались государственными
органами, предоставлявшими лицензию по резуль!
татам конкурсов или аукционов. Методика опреде!
ления ставки была в целом основана на определе!
нии рентного дохода конкретного недропользова!
теля. Причем с изменением условий разработки
уточнялись и размеры ставок. Нормативные поте!
ри не облагались, а сверхнормативные облагались
по ставкам, увеличенным в два раза.

Кроме того, лицензирующий орган был вправе
по согласованию с Госгортехнадзором России на ос!
новании проведенной экспертизы предоставлять
скидку с платежа за право на добычу полезных
ископаемых, за истощение недр, при добыче дефи!
цитного полезного ископаемого, при низкой эконо!
мической эффективности разработки месторож!
дения, объективно обусловленной и не связанной
с нарушением условий рационального использова!
ния разведанных запасов.

Платежи также уменьшались при добыче по!
лезного ископаемого из остаточных запасов пони!
женного качества, в том числе не включенных
в технический проект, кроме случаев ухудшения
качества запасов полезного ископаемого в резуль!
тате выборочной отработки месторождения. 

Базой для исчисления регулярных платежей за
добычу являлась стоимость добытого минерального
сырья, которая определялась исходя из цен реализа!
ции товарной продукции (без учета НДС), либо —
при отсутствии реализации товарной продукции —
по ценам реализации продукции более высокой
степени технологического передела. В последнем
случае стоимость корректировалась на понижающий

коэффициент, равный отношению себестоимости
добытых полезных ископаемых к себестоимости
реализованных продуктов передела.

Взимавшиеся с недропользователей бонусы (ра!
зовые платежи) и ренталс (платежи за проведение
геолого!разведочных работ и строительство и экс!
плуатацию подземных сооружений, не связанных
с добычей полезных ископаемых) также направля!
лись на изъятие части доходов, получаемых в про!
цессе проведения последующих добычных работ.

В отличие от платежей за добычу полезных ис!
копаемых система исчисления НДПИ построена
в основном по принципу пропорционального нало!
гообложения исходя из фиксированных для каж!
дого полезного ископаемого адвалорных ставок.
Исключение составляют отдельные виды углево!
дородного сырья, при налогообложении добычи
которых применяются специфические налоговые
ставки (нефть, горючий природный газ, попутный
газ). В отдельных случаях налоговая база исчися!
ется исходя из затрат на добычу полезных ископа!
емых без учета рентабельности добычи.

К сверхнормативным потерям применяется
ставка НДПИ без увеличения в два раза.

К достоинствам пропорционального налогооб!
ложения следует отнести его относительную про!
стоту и зависимость налогового оклада от ценности
продукта. Недостатки данного метода заключаются
в неспособности учесть реальные условия добычи
и реальную доходность разработки конкретного ме!
сторождения, на которую влияет и трансфертное
ценообразование.

Налоговой базой по НДПИ в отношении твердых
полезных ископаемых является стоимость не мине!
рального сырья, а добытых полезных ископаемых
(без учета НДС и расходов по доставке в зависимо!
сти от условий поставки). При отсутствии реализа!
ции в налоговом периоде стоимость определяется
как сумма затрат на добычу (расчетная стоимость).

В механизме НДПИ сохранено стимулирова!
ние разработки некондиционных запасов (остаточ!
ных запасов пониженного качества), за исключе!
нием случаев ухудшения качества запасов в ре!
зультате выборочной отработки месторождения, —
добыча полезных ископаемых, извлекаемых из
этих запасов, облагается по нулевой ставке. Кроме
того, нулевая ставка НДПИ применяется в отно!
шении полезных ископаемых, остающихся в отхо!
дах горно!добывающего и связанных с ним горно!
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перерабатывающих производств при отсутствии
технологии извлечения полезных ископаемых из
этих отходов, а также в отношении полезных иско!
паемых, извлекаемых из указанных отходов в пре!
делах утвержденных нормативов. Последнее осно!
вание льготного налогообложения в системе регу!
лярных платежей за добычу полезных ископаемых
не использовалось.

В целом можно сделать вывод, что в отличие от
НДПИ регулярные платежи за право на добычу
полезных ископаемых являлись более гибким ме!
ханизмом установления уровня изъятий с учетом
качества запа!
сов и условий
разработки ме!
сторождений
и по своей сути
были близки
роялти. В то же
время с вступлением в силу с 1 января 1999 г. части
первой Налогового кодекса Российской Федерации
(далее — НК РФ) этот механизм вошел в противоре!
чие с основными принципами налогообложения, со!
гласно которым налог должен устанавливаться акта!
ми законодательства о налогах и сборах, к которым
Закон «О недрах» не относится. Кроме того, не была
исключена возможность субъективизма при уста!
новлении размера регулярного платежа за право
на добычу полезных ископаемых.

НДПИ, как и любой иной налог, лишен инди!
видуальности, и фактор ренты учитывается в при!
митивной форме льготного налогообложения (ну!
левая налоговая ставка). Некоторые исключения
сделаны для нефти — перечень оснований для при!
менения нулевой ставки не ограничивается некон!
диционными запасами и нормативными потерями:
освобождается от налогообложения сверхвязкая
нефть; действуют налоговые каникулы на отдель!
ных территориях, ограниченные объемом накоп!
ленной добычи и льготным сроком; в льготном ре!
жиме облагается нефть, добытая на участках недр
со степенью выработанности запасов 80 % и более. 

Иные факторы, характеризующие качество за!
пасов, горно!геологические условия и условия раз!
работки месторождений полезных ископаемых,
в системе НДПИ не учитываются. 

Второй платеж, взимавшийся до введения
НДПИ, — отчисления на воспроизводство мине!
рально!сырьевой базы (отчисления на ВМСБ) —

рассчитывался исходя из стоимости первого товар!
ного продукта, полученного из добытых полезных
ископаемых. Ставки отчислений были установле!
ны  Федеральным законом от 30 декабря 1995 г.
№ 224!ФЗ «О ставках отчислений на воспроизвод!
ство минерально!сырьевой базы». При этом первым
товарным продуктом по различным видам полез!
ных ископаемых являлись либо собственно полез!
ные ископаемые либо продукты их переработки.

По некоторым полезным ископаемым налоговая
база по регулярным платежам за добычу и отчисле!
ниям на ВМСБ была идентичной. Особенностью

указанных отчис!
лений стало за!
крепленное Зако!
ном «О недрах»
право предприя!
тий оставлять
часть платежей

в своем распоряжении для проведения геолого!разве!
дочных работ своими силами, что в определенной сте!
пени стимулировало проведение геолого!разведоч!
ных работ и расширение минерально!сырьевой базы.

Отчисления на ВМСБ не производились при
добыче трудноизвлекаемых, некондиционных, ра!
нее списанных запасов полезных ископаемых,
а также при использовании вскрышных и вмещаю!
щих пород, отходов горно!добывающего и связан!
ных с ним перерабатывающих производств. 

Кроме того, предприятия, которые проводили
геолого!разведочные работы за счет собственных
средств либо возмещали расходы государства на эти
цели, освобождались от отчислений на ВМСБ. Эта
льгота нашла отражение и в НДПИ: компании, ос!
вобожденные по указанным основаниям от отчисле!
ний на ВМСБ по состоянию на 1 июля 2001 г., упла!
чивают НДПИ с понижающим коэффициентом 0,7.

Что касается третьего платежа — акцизов,
до введения главы 22 «Акцизы» НК РФ акциз
на нефть и газовый конденсат устанавливался при!
менительно к каждому месторождению с учетом
рентообразующих факторов, акциз на горючий
природный газ взимался по единой ставке — 15 %
от цены реализации без налога на добавленную сто!
имость (до отмены с 1 января 2004 г. по такой же
ставке в соответствии с главой 22 НК РФ взимался
и акциз на горючий природный газ при его отпуске
на территории Российской Федерации и в государ!
ства — участники СНГ). 
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Павлова Л.П., Юмаев М.М. СУЩНОСТЬ НДПИ. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОБЫЧИ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

В отличие от платежей за добычу полезных ископаемых

система исчисления НДПИ построена в основном по принципу

пропорционального налогообложения исходя из фиксированных

для каждого полезного ископаемого адвалорных ставок. 
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