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Конституционным Судом Российской Федерации было вынесено не�
сколько определений, в которых рассматривался вопрос о том, подле�
жит ли включению в расчетную стоимость добытых полезных иско�
паемых, необходимую для исчисления налога на добычу полезных 
ископаемых (далее — НДПИ), сумма этого же налога, уплаченная
в предыдущем периоде. Примерно в это же время аналогичный вопрос
был рассмотрен и Президиумом Высшего Арбитражного Суда Россий�
ской Федерации. О том, к каким выводам пришли высшие суды и на�
сколько эти выводы однозначны, пойдет речь ниже.

Законодательное регулирование порядка
определения расчетной стоимости
добытых полезных ископаемых для целей
расчета НДПИ

Согласно пункту 2 статьи 338 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее — НК РФ) база по налогу на добычу полезных ис�
копаемых определяется исходя из стоимости этих ископаемых.
Пункт 1 статьи 340 НК РФ предусматривает три способа расчета та�
кой стоимости: 

1) исходя из сложившихся у налогоплательщика за соответствую�
щий налоговый период цен реализации без учета субсидий (пп. 1);

2) исходя из цен реализации добытого полезного ископаемого (пп. 2); 

3) исходя из расчетной стоимости добытых полезных ископаемых
(пп. 3).

В отношении третьего способа главой 26 НК РФ установлено, что
при определении расчетной стоимости добытого полезного ископае�
мого учитываются определенные виды расходов, перечисленные
в подпунктах 1–7 пункта 4 статьи 340 НК РФ и приведенные в соот�
ветствующих статьях главы 25 НК РФ, регулирующей исчисление
налога на прибыль. 
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Так, подпункт 7 пункта 4 указанной статьи
предусматривает, что при определении расчетной
стоимости полезного ископаемого учитываются
«прочие расходы, определяемые в соответствии
со статьями 263, 264 и 269 настоящего Кодекса,
за исключением прочих расходов, не связанных с до�
бычей полезных ископаемых». Подпункт 1 пункта 1
статьи 264 НК РФ, в свою очередь, предусматрива�
ет включение в расходы сумм налогов, исчислен�
ных в соответствии с законодательством.

При этом глава 26 НК РФ прямо не определяет,
включаются ли на основании приведенных выше
норм в расчетную стоимость полезного ископаемого
непосредственно суммы исчисленного НДПИ.

Такая неясность на практике приводила к воз�
никновению значительного количества споров
между недропользователями и налоговыми орга�
нами. Наконец, высшие суды — Конституционный
Суд Российской Федерации и Высший Арбитраж�
ный Суд Российской Федерации — решили прак�
тически одновременно разобраться в этом вопросе,
причем, забегая вперед, заметим, что в итоге они
пришли к разным выводам.

Позиция Конституционного 
Суда Российской Федерации

Конституционный Суд Российской Федерации
(далее — КС РФ) высказался по рассматриваемо�
му вопросу в определениях от 1 октября 2009 г.
№ 1268�О�О, № 1269�О�О и от 1 декабря 2009 г.
№ 1484�О�О (далее — определения). Ключевой
вывод, содержащийся в них, состоял в том, что
НДПИ, уплаченный за предыдущий период, следу�
ет учитывать при исчислении налоговой базы те�
кущего периода, если стоимость полезных иско�
паемых определяется расчетным методом.

При этом суд исходил из следующих основных
положений:

• уплата того или иного налога может рассматри�
ваться как обстоятельство, учитываемое при
формировании последующих налоговых обяза�
тельств;

• при добыче полезного ископаемого возникает
самостоятельный объект налогообложения,
стоимость которого для целей налогообложения
формируется с учетом конкретных условий;

• в силу прямого указания при определении рас�
четной стоимости не учитываются расходы,
предусмотренные статьями 266, 267 и 270 НК
РФ, расходы же в виде сумм НДПИ к их числу
федеральным законодателем не отнесены.

Таким образом, КС РФ пришел к выводу, что
основания для невключения НДПИ в состав рас�
четной стоимости отсутствуют.

При этом суд указал, что «оспариваемое право�
вое регулирование предполагает формирование рас�
четной стоимости полезного ископаемого с учетом
всех расходов, относящихся непосредственно к нед�
ропользованию как виду экономической деятельнос�
ти, включая уплаченный налог на добычу полезных
ископаемых. При этом данный налог — с учетом
избранного налогоплательщиком способа определе�
ния стоимости добытого полезного ископаемого —
представляет собой такой же экономически необ�
ходимый расход, как и прочие расходы, в число ко�
торых включаются иные налоги… Это отражает
экономико�правовую природу названного налога
и не влечет двойного налогообложения одного и то�
го же объекта».

В то же время такое правовое обоснование
представляется небесспорным, что может быть
объяснено следующим.

Итак, в качестве обоснования КС РФ сослался
на то, что расчетная стоимость добытого полезного
ископаемого должна формироваться «с учетом
всех расходов, относящихся непосредственно
к недропользованию как виду экономической
деятельности, включая уплаченный налог на до�
бычу полезных ископаемых».

Однако в главе 26 НК РФ не используется та�
кое понятие, как «расходы, относящиеся непосред�
ственно к недропользованию как виду экономиче�
ской деятельности». В пункте 4 статьи 340 НК РФ
прямо определено, что: 
1) расходы определяются на основании данных

налогового учета, при этом применяется тот по�
рядок их признания, который используется для
целей налога на прибыль;

2) в расчетную стоимость включаются расходы,
предусмотренные отдельными статьями главы
25 НК РФ. Причем в отношении ряда таких
статей, включая рассматриваемый подпункт 7
пункта 4 статьи 340 НК РФ, прямо указывает�
ся, что исключение составляют расходы,
не связанные с добычей полезных ископаемых.
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Также приведены статьи главы 25 НК РФ, ко�
торые полностью не учитываются для целей
НДПИ (ст. 266, 267, 270).
Таким образом, можно сделать вывод, что зако�

нодатель установил главный критерий для вклю�
чения тех или иных расходов в расчетную стои�
мость полезного ископаемого — наличие связи
с добычей этого ископаемого. 

Поэтому следует согласиться с мнением, что
примененный законодателем подход к определе�
нию перечня расходов, учитываемых в расчетной
стоимости, свидетельствует о намерении законо�
дателя избежать обложения НДПИ тех компо�
нентов стоимости продукции добывающих отрас�
лей, которые не относятся к рентообразующим
факторам1.  

Предполагается, что под расходами, связанны�
ми с добычей, следует понимать затраты, непосред�
ственно возни�
кающие в про�
цессе извлече�
ния полезных
ископаемых из
недр, такие за�
траты, без которых само получение ископаемого
было бы невозможно.  

Очевидно, что НДПИ к таким затратам не от�
носится, поскольку неуплата налога сама по себе
не препятствует добыче полезного ископаемого.
Его уплата не связана с добычей как таковой, а яв�
ляется лишь следствием соответствующей хозяй�
ственной операции, затратами, возникающими
именно в связи с осуществлением такой экономи�
ческой деятельности, как недропользование (если
пользоваться терминологией КС РФ).

Если исходить из предположения, что НДПИ
должен включаться в расчетную стоимость, полу�
чается, что нарушается причинно�следственная
связь, которая была заложена законодателем в ме�
ханизм расчета налога: понесенные расходы приве�
ли к возникновению объекта налогообложения
(добыче полезного ископаемого), в то время как
иной подход предполагает, что сам факт добычи
приводит к возникновению расхода в виде НДПИ.

Таким образом, в своих определениях КС РФ,
по сути, исказил волю законодателя, значительно

расширив критерий отнесения расходов, который
надлежит учитывать при определении расчетной
стоимости добытого полезного ископаемого. И это
при том, что непосредственно в текстах определе�
ний КС РФ указал, что, устанавливая условия
формирования стоимости для целей исчисления
НДПИ, «законодатель обозначает пределы своих
намерений в отношении параметров регулирования
сферы налогообложения данным налогом».   

Применительно к рассматриваемой норме под�
пункта 7 пункта 4 статьи 340 НК РФ законодатель
как раз четко обозначил свои намерения в отноше�
нии параметров, существенных для определения
расчетной стоимости полезных ископаемых: нали�
чие или отсутствие связи с добычей.

Получается, что позиция КС РФ характери�
зуется определенной внутренней противоречи�
востью: с одной стороны, признается право зако�

нодателя само�
стоятельно оп�
ределять пара�
метры регулиро�
вания такого во�
проса, как рас�

чет стоимости полезных ископаемых, а с другой —
искажается воля законодателя путем придания
условию об отсутствии связи с добычей иного,
расширительного значения.

Наконец, как обоснованно указывает КС РФ,
при определении расчетной стоимости не должны
учитываться те расходы, которые не связаны с до�
бычей полезных ископаемых. Об этом прямо гово�
рится в подпункте 7 пункта 4 статьи 340 НК РФ. 

Однако затем КС РФ приходит к выводу, что
НДПИ является расходом, непосредственно свя�
занным с недропользованием, при том что положе�
ния главы 26 НК РФ такого прямо не предусмат�
ривают.

Таким образом, фактически КС РФ решил во�
прос о том, подпадает ли под действие подпункта 7
пункта 4 статьи 340 НК РФ определенный расход,
приведенный в статье 264 НК РФ. Представляется,
что такой подход не в полной мере соответствует
как целям деятельности, так и компетенции суда.

Вопрос о том, включаются ли те или иные за�
траты в состав расходов, учитываемых для целей
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полезных ископаемых из недр. 



налогообложения, должен быть отнесен к компетен�
ции арбитражных судов. Это неоднократно приме�
нительно к налогу на прибыль разъяснял и сам
КС РФ (см., например, определения от 16 июля
2009 г. № 938�О�О, от 19 марта 2009 г. № 571�О�О).
Тем самым высказанная в определениях правовая
позиция не только искажает волю законодателя в от�
ношении ключевого критерия для включения расхо�
дов в расчетную стоимость, но и, по сути, представ�
ляет собой выход за пределы компетенции КС РФ. 

Позиция Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации

С учетом изложенного получается, что именно
в компетенцию арбитражных судов должен вхо�
дить вопрос о том, подлежат ли те или иные расхо�
ды включению в расчетную стоимость как связан�
ные с добычей или нет. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Рос�
сийской Федерации (далее — ВАС РФ) в постанов�
лении от 8 декабря 2009 г. № 11715/09 пришел
к иному, отличному от позиции КС РФ, выводу, по�
считав, что исчисленный ранее НДПИ не должен
включаться в расчетную стоимость полезного иско�
паемого. При этом суд исходил из того, что для це�
лей налога на прибыль включение в расходы иных
исчисленных налогов приводит к уменьшению на�
логовой базы, в то время как эти же налоги для
НДПИ формируют базу. В такой ситуации ВАС
РФ посчитал, что
«не могут учиты�
ваться в налого�
вой базе денеж�
ные средства, под�
лежащие уплате
в бюджет в целях
исполнения пуб�
лично�правовой обязанности». Этот вывод также
представляется небесспорным хотя бы потому, что
он не был подкреплен в постановлении какими�либо
ссылками на положения налогового законодательства. 

В этом случае более обоснованным представля�
ется вывод КС РФ, содержащийся в определениях,
о том, что уплата того или иного налога может рас�

сматриваться как обстоятельство, учитываемое при
формировании налоговых обязательств.  Также не�
бесспорна и ссылка ВАС РФ на то, что налогообло�
жение денежных сумм, перечисляемых в бюджет
в виде налогов, не имеет экономического основания
и поэтому противоречит основным началам налого�
вого законодательства (п. 3 ст. 3 НК РФ). 

Объяснено это может быть тем, что на сегод�
няшний день пока не сложилось ясного представле�
ния о том, что же следует понимать под экономиче�
ским основанием налога. Более того, иные положе�
ния налогового законодательства свидетельствуют
скорее об обратном — о возможности налогообло�
жения денежных сумм, перечисляемых в виде нало�
гов. Например, НДС по подакцизным товарам ис�
числяется с учетом акцизов (п. 1 ст. 154 НК РФ). 

Выводы

Таким образом, на сегодняшний день по рас�
сматриваемому вопросу существуют две взаимоис�
ключающие позиции высших судов. При этом при�
мечательно, что как КС РФ, так и ВАС РФ в каче�
стве одного из аргументов ссылаются на пункт 3
статьи 3 НК РФ, предусматривающий, что налоги
и сборы должны иметь экономическое основание
и не могут быть произвольными. 

По мнению С.Г. Пепеляева, «на практике чрезвы�
чайно редко встречаются случаи, когда суды при раз�
решении споров стараются выявить «экономическое

основание» и по�
строить на этом
позицию»2. Не ста�
ла исключением
и рассматриваемая
ситуация, несмот�
ря на то что суды
ссылались в своих

актах на пункт 3 статьи 3 НК РФ. Объясняется это
тем, что экономическое основание использовалось
в качестве способа построить свою позицию и даже
в большей степени как способ восполнить пробелы
в аргументации. При этом что же является экономи�
ческим основанием для взимания НДПИ, судами
выявлено так и не было. Итак, получается, что в на�
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стоящий момент правоприменители поставлены пе�
ред выбором: либо принимать во внимание позицию
КС РФ и включать начисленный НДПИ в расчет�
ную стоимость полезного ископаемого, либо руко�
водствоваться постановлением Президиума ВАС РФ. 

Анализ правоприменительной практики пока�
зывает, что позиция, высказанная КС РФ, активно
используется налоговыми органами в обоснование
доначислений НДПИ в связи с невключением на�
лога в расчетную стоимость. Однако суды разреша�
ют споры в пользу налогоплательщиков, ориенти�
руясь на выводы Президиума ВАС РФ. Именно
такой подход был применен, например, в постанов�
лениях ФАС Московского округа от 8 октября
2010 г. № КА�А40/12077�10, от 5 октября 2010 г.
№ КА�А40/11644�10, от 24 сентября 2010 г. № КА�
А40/11569�10, ФАС Северо�Западного округа
от 17 сентября 2010 г. № А26�6082/2009, от 16 ию�
ля 2010 г. № А26�6716/2009, ФАС Уральского ок�
руга от 25 мая 2010 г. № Ф09�5313/09�С3. 

Отдавая приоритет практике ВАС РФ, суды
исходят из того, что сам КС РФ указывает в опре�
делениях на то, что разрешение вопроса об исклю�
чении НДПИ из состава расходов, формирующих
расчетную стоимость полезного ископаемого, как
и спора о том, может ли этот налог включаться
в такие расходы в зависимости от налогового пе�
риода, по итогам которого он исчислен или упла�
чен, является прерогативой соответственно феде�
рального законодателя и арбитражных судов
и к компетенции КС РФ не относится.

Примечательно, что с такой позицией — об обос�
нованности выводов ВАС РФ по рассматриваемому

вопросу — первоначально согласился и Минфин
России. Так, в письме от 2 августа 2010 г. № 03�06�
05�01/84, доведенного до налоговых органов пись�
мом ФНС России от 18 августа 2010 г. № ШС�37�3/
9330@, разъяснено, что «правовой механизм для
учета сумм НДПИ в составе расходов, учитыва�
емых при исчислении налоговой базы по НДПИ,
Кодексом не установлен. С учетом изложенного
при решении рассматриваемого вопроса полагаем не�
обходимым руководствоваться пунктом 7 статьи 3
Кодекса, согласно которому все неустранимые сомне�
ния, противоречия и неясности актов законодатель�
ства о налогах и сборах толкуются в пользу налого�
плательщика». Однако затем финансовое ведомство
изменило свою позицию в отрицательную для нало�
гоплательщиков сторону. Так, в недавнем письме
от 13 ноября 2010 г. № 03�03�06�01/17 со ссылкой
на определение КС РФ делается вывод о том, что ос�
нования для невключения в расчетную стоимость
сумм НДПИ НК РФ не установлены.

Несмотря на положительную для налогоплатель�
щиков судебную практику, с учетом изменчивой
позиции Минфина России не исключено, что
на практике налоговые органы продолжат дона�
числять НДПИ в случаях невключения этого нало�
га в расчетную стоимость полезных ископаемых,
поэтому в такой ситуации наиболее эффективным
способом окончательного решения рассматривае�
мого вопроса было бы внесение соответствующих
изменений в главу 26 НК РФ, которые бы прямо
указали на то, что НДПИ, исчисленный с полезно�
го ископаемого, не учитывается при определении
расчетной стоимости. 
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Глава 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ


