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Одним из важнейших источников поступлений платежей в феде�
ральный бюджет является налог на добычу полезных ископаемых
(далее — НДПИ). По этому налогу в 2009 г. в доход федерального
бюджета поступили платежи в размере 981 529,4 млн руб., львиную
долю которых составили платежи по налогу на добычу углеводород�
ного сырья (969 159,8 млн руб.)1. Такие значительные суммы предоп�
ределили повышенное внимание налоговых органов к уплате НДПИ
предприятиями добывающей промышленности, а также увеличивше�
еся количество споров налогоплательщиков с налоговыми органами
по вопросам применения главы 26 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее — НК РФ), регулирующей порядок исчисления
этого налога.

Одной из причин споров, возникающих между налогоплательщи�
ками и налоговыми органами, является несовершенство налогового
законодательства. Несмотря на периодические пересмотры и измене�
ния главы 26 НК РФ, на сегодняшний день налогоплательщики и на�
логовые органы по�разному трактуют содержание норм, регулирую�
щих исчисление и уплату НДПИ. В связи с этим определенный инте�
рес вызывает анализ применения общих положений налогового
законодательства при исчислении НДПИ, поскольку, с одной сторо�
ны, это позволяет увидеть, каким образом работают общие принципы
налогообложения при исчислении конкретных налогов, а с другой —
способствует устранению неясностей и неопределенностей специаль�
ных норм налогового законодательства.

Вопрос о применении общих принципов налогообложения был
затронут в одном из первых дел, рассмотренных Президиумом Выс�
шего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее — ВАС РФ)
по спорам в отношении НДПИ (см. постановление Президиума ВАС
РФ от 23 августа 2005 г. № 4540/ 05). В данном деле рассматривался

1 Федеральный закон от 3 октября 2010 г. № 255�ФЗ «Об исполнении феде�
рального бюджета за 2009 год» // СПС «КонсультантПлюс».
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спор об обложении НДПИ объемов природного га�
за, сожженного налогоплательщиком на факеле
в процессе добычи. Арбитражными судами было
установлено, что причиной выявленного инспек�
цией занижения налога явилась неуплата обще�
ством налога с объема сжигаемого им на факеле
природного газа, поскольку общество считало, что
такой газ не подпадает под объект налогообложе�
ния НДПИ.

Суды первой и кассационной инстанций со�
гласились с таким подходом налогоплательщика,
указав, что добытый и сожженный природный газ
не соответству�
ет требовани�
ям, предъявля�
емым к полез�
ным ископае�
мым пунктом 1
статьи 337 НК
РФ, поскольку
сожженный об�
ществом на факеле газ не являлся первой по своему
качеству продукцией, соответствующей стандарту. 

В свою очередь, Президиум ВАС РФ указал,
что «общество произвольно определяло, какое имен�
но количество добытого полезного ископаемого (га�
за) оно в конкретный период доводит до качества,
соответствующего ГОСТу, и реализует, а какое мо�
жет сжечь на факеле, при этом не уплачивая с ука�
занного объема налог на добычу полезных ископае�
мых, что противоречит смыслу и содержанию норм
главы 26 Кодекса о налогообложении всего объема
добываемого из недр полезного ископаемого». 

В связи с этим Президиум ВАС РФ, направляя
дело на новое рассмотрение, указал, что «суду пер�
вой инстанции надлежит выяснить, какой объем
газа в добытом минеральном сырье подпадает под
объект налогообложения, исходя из того, что обще�
ством он мог, но не был доведен до соответствую�
щего стандарта, в связи с чем не был включен в на�
логооблагаемую базу. При этом причины, по кото�

рым этот газ не был доведен до ГОСТа, значения
не имеют».

Представляется, что в указанном деле Президи�
ум ВАС РФ, выявляя «общий смысл и содержание
норм главы 26 НК РФ», неявно руководствовался об�
щим принципом налогообложения, закрепленным
в пункте 3 статьи 3 НК РФ, предусматривающим,
что «налоги и сборы должны иметь экономическое
основание». Соответственно, если основным объек�
том налогообложения НДПИ выступает добытое
из недр полезное ископаемое, то разумно исходить
из того, что налогообложение этим налогом долж�

но затрагивать
весь объем та�
кого полезно�
го ископаемо�
го, за исклю�
чением специ�
ально огово�
ренных в зако�
не исключений

(например, в виде установления нулевой ставки для
нормативных потерь полезных ископаемых).

Интересный пример применения общих норм
налогового законодательства при исчислении на�
лога на добычу полезных ископаемых содержится
в деле № А57�24696/04�35 Арбитражного суда Са�
ратовской области, которое стало предметом рас�
смотрения Президиума ВАС РФ в 2006 г.2 Доку�
менты, размещенные на официальном интернет�
сайте ВАС РФ3, позволяют проанализировать
мотивы принятия решений судами первой, апелля�
ционной и кассационной инстанций4, логику кол�
легии судей ВАС РФ, передавших дело для рассмо�
трения в Президиум ВАС РФ5, а также окончатель�
ные выводы по данному делу, сформулированные
в постановлении суда надзорной инстанции.

В данном деле спор между налогоплательщи�
ком и налоговым органом возник по поводу воз�
можности применения коэффициента 0,7 (далее —
понижающий коэффициент) при исчислении сум�
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2 См. постановление Президиума ВАС РФ от 19 июня 2006 г. № 14842/05.
3 www.arbitr.ru.
4 См. решение Арбитражного суда Саратовской области от 14 февраля 2005 г. по делу № А57�24696/04�35, постановление
апелляционной инстанции Арбитражного суда Саратовской области от 5 мая 2005 г. и постановление Федерального ар�
битражного суда Поволжского округа от 27 сентября 2005 г. по тому же делу.
5 Определение ВАС РФ от 5 апреля 2006 г. № 14842/05.

Если основным объектом налогообложения НДПИ выступает

добытое из недр полезное ископаемое, то разумно исходить

из того, что налогообложение этим налогом должно затрагивать

весь объем такого полезного ископаемого, за исключением

специально оговоренных в законе исключений.



мы НДПИ, подлежащей уплате в бюджет. Приме�
нение этого коэффициента предусмотрено нормой
пункта 2 статьи 342 НК РФ, которая носит отсы�
лочный характер и увязывает возможность приме�
нения понижающего коэффициента с освобожде�
нием от уплаты отчислений на воспроизводство
минерально�сырьевой базы на основании норма�
тивных актов, действовавших до 1 января 2002 г.,
то есть до введения в действие главы 26 НК РФ. 

Согласно Закону Российской Федерации
от 21 февраля 1992 г. № 2395�I «О недрах» с поль�
зователей недр до 1 января 2002 г. взимались от�
числения на воспроизводство минерально�сырье�
вой базы. В соответствии со статьей 44 этого зако�
на от указанных отчислений освобождались
осуществлявшие добычу полезных ископаемых
пользователи недр, если поиск и разведку их они
произвели за счет собственных средств или воз�
местили все расходы государства на поиск и раз�
ведку соответствующего количества запасов этих
полезных ископаемых. 

Соответствующий порядок освобождения нед�
ропользователей от уплаты отчислений на воспро�
изводство минерально�сырьевой базы был утверж�
ден постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 мая 1996 г. № 597. В частности,
пункт 17 порядка,
утвержденного ука�
занным постанов�
лением, предусма�
тривал, что для по�
лучения соответст�
вующего освобож�
дения «пользователи недр, осуществившие за счет
собственных средств поиски и разведку разраба�
тываемых месторождений, представляют… доку�
менты, подтверждающие постановку на баланс
запасов данного месторождения, в том числе опе�
ративно учтенных запасов, и данные об источни�
ках финансирования, за счет которых были выпол�
нены геолого�разведочные работы».

Обстоятельства этого дела сводились к следую�
щему. В 2000 г. налогоплательщиком была получе�
на лицензия на поиск, разведку и разработку мес�
торождения углеводородного сырья. Указанные
работы проводились налогоплательщиком за счет
собственных средств, что подтверждается соответ�
ствующими доказательствами и налоговым орга�
ном не оспаривалось. Открытое налогоплательщи�

ком месторождение углеводородного сырья было
поставлено на государственный баланс запасов
в 2003 г., то есть в то время, когда уже действовали
нормы главы 26 НК РФ. 

До 2003 г. налогоплательщик не осуществлял
добычу и реализацию полезных ископаемых, со�
ответственно, по состоянию на 1 июля 2001 г.
он не был и не мог быть освобожден от отчисле�
ний на воспроизводство минерально�сырьевой
базы при разработке месторождения полезных ис�
копаемых. 

Именно это обстоятельство (отсутствие осво�
бождения по состоянию на 1 июля 2001 г. от уплаты
отчислений на воспроизводство минерально�сырье�
вой базы), по мнению налогового органа, не позво�
ляло налогоплательщику воспользоваться понижа�
ющим коэффициентом. Таким образом, доводы на�
логового органа основывались на буквальном
толковании нормы налогового законодательства
(не было освобождения на 1 июля 2001 г. — нет по�
нижающего коэффициента после 1 января 2002 г.).

Давая оценку соответствующему доводу нало�
гового органа, суды трех инстанций отметили, что
деление налогоплательщиков на имеющих осво�
бождение от отчислений на воспроизводство мине�
рально�сырьевой базы по состоянию на 1 июля

2001 г. (то есть
осуществляющих
до этого момента
добычу полезных
ископаемых) и не
имеющих такого
освобождения (то

есть осуществляющих до этого момента поиск
и оценку месторождений, открытых позже) при
прочих равных условиях и в первую очередь при
осуществлении за счет собственных средств поис�
ка и разведки месторождений полезных ископае�
мых для целей применения коэффициента 0,7
к ставке НДПИ приводит их к неравному поло�
жению и противоречит основополагающим прин�
ципам налогообложения, закрепленным в статье 3
НК РФ. Суды не указали на то, какие именно
принципы налогообложения нарушаются, но из со�
держания судебных актов понятно, что речь идет
о принципе равенства, закрепленном в пункте 1
статьи 3 НК РФ, согласно которому законодатель�
ство о налогах и сборах основывается на призна�
нии всеобщности и равенства налогообложения.
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базы был утвержден постановлением Правительства

Российской Федерации от 17 мая 1996 г. № 597.



При этом суды, по существу, дали расширительное
толкование нормы пункта 2 статьи 342 НК РФ,
распространив ее действие и на тех лиц, которые
не были освобождены от отчислений на воспроиз�
водство минерально�сырьевой базы по состоянию
на 1 июля 2001 г.

С этой точки зрения важно отметить, что зако�
нодатель рассматривал вопрос о необходимости
внесения изменений в пункт 2 статьи 342 НК РФ
и распространении действия понижающего коэф�
фициента на всех налогоплательщиков, осущест�
вивших за счет собственных средств поиск и раз�
ведку месторождений, независимо от того, были ли
они освобождены по состоянию на 1 июля 2001 г.
от отчислений на воспроизводство минерально�
сырьевой базы в связи с осуществлением финанси�
рования геолого�разведочных работ за счет соб�
ственных средства. 

На внесенный в связи с этим законопроект6

Правительство Российской Федерации дало отри�
цательное заключение в порядке части 3 статьи 104
Конституции Российской Федерации. Точка зре�
ния Правительства Российской Федерации была
поддержана федеральным законодателем, и зако�
нопроект был отклонен7. При этом в своем заклю�
чении на указанный законопроект Правительство
Российской Федерации отмечало, что «действую�
щим законодательством о налогах и сборах, а так�
же законодательством о недрах уже установлены
нормы, стимулирующие недропользователей произ�
водить поиск, оценку и разведку полезных ископае�
мых за счет собственных средств. В частности,
главой 25 «Налог на прибыль организаций» Налого�
вого кодекса Российской Федерации предусмотрены
механизмы учета расходов на освоение природных
ресурсов для целей налогообложения. Так, для пред�
приятий, выполняющих геолого�разведочные рабо�
ты за счет собственных средств, предусмотрено
включение в состав вычитаемых затрат при опре�
делении налоговой базы по налогу на прибыль обос�
нованных и документально подтвержденных за�
трат на поиск и разведку полезных ископаемых.

Согласно статье 101 Закона Российской Федерации
«О недрах» факт открытия месторождения полез�
ных ископаемых пользователем недр, проводившим
работы по геологическому изучению участков недр
за счет собственных средств, является основанием
для предоставления данному недропользователю
соответствующего участка недр для разведки и до�
бычи на бесконкурсной (безаукционной) основе»8.

С этой точки зрения можно говорить о сущест�
вовании двух категорий пользователей недр:

• пользователи недр, осуществлявшие поиск
и разведку месторождений за счет собственных
средств до 1 января 2002 г.;

• пользователи недр, осуществляющие поиск
и разведку месторождений за счет собственных
средств после 1 января 2002 г.

Для первой категории законодательство не пре�
дусматривало возможность признания соответст�
вующих расходов при исчислении налога на при�
быль, и законодатель счел необходимым взимать
с них НДПИ с применением понижающего коэф�
фициента. Для второй категории законодатель, ус�
тановив в статье 261 НК РФ механизм учета для
целей налогообложения прибыли соответствую�
щих расходов на освоение природных ресурсов,
счел это достаточным для стимулирования поиска
и разведки месторождений и не стал устанавливать
понижающий коэффициент для этой категории на�
логоплательщиков. 

При этом законодатель счел необходимым кон�
кретизировать состав первой категории налогопла�
тельщиков, которые вправе рассчитывать на при�
менение понижающего коэффициента, указав, что
в эту категорию входят лишь те пользователи недр,
которые были освобождены от отчислений на вос�
производство минерально�сырьевой базы по состо�
янию на 1 июля 2001 г. Можно спорить о том, на�
сколько обоснованно такое сужение круга лиц,
имеющих право на применение понижающего ко�
эффициента, однако следует признать, что воля за�
конодателя по вопросу определения круга налого�
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6 Проект федерального закона № 249901�3 «О внесении изменения в часть вторую Налогового кодекса Российской Фе�
дерации» // СПС «КонсультантПлюс».
7 Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 22 мая 2003 г. № 4060�III ГД
//  СПС «КонсультантПлюс».
8 Заключение Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2002 г. № 6843п�П9 // СПС «КонсультантПлюс».



плательщиков, обладающих правом на применение
понижающего коэффициента, сформулирована до�
статочно ясно, и из буквального толкования нор�
мы пункта 2 статьи 342 НК РФ следует, что обяза�
тельным условием для применения понижающего
коэффициента является наличие освобождения от
уплаты отчислений на воспроизводство минераль�
но�сырьевой базы  по состоянию на 1 июля 2001 г.

К схожим результатам пришел и Президиум
ВАС РФ, который в своем постановлении от 19 ию�
ня 2006 г. № 14842/05 указал, что «одним из обяза�
тельных условий для получения права на примене�
ние коэффициента 0,7 при исчислении налога
на добычу полезных ископаемых является наличие
у налогоплательщика по состоянию на 01.07.2001
освобождения от
уплаты отчисле�
ний на воспроиз�
водство минераль�
но�сырьевой базы
при разработке
месторождений
полезных ископае�
мых. Уплачивать
налог на добычу полезных ископаемых с коэффици�
ентом 0,7 налогоплательщики вправе при наличии
одновременно двух условий, предусмотренных
пунктом 2 статьи 342 Кодекса, а именно: осуще�
ствления за счет собственных средств поиска
и разведки полезных ископаемых и освобождения
по состоянию на 01.07.2001 от отчислений на вос�
производство минерально�сырьевой базы либо пол�
ного возмещения всех расходов государства на по�
иск и разведку соответствующего количества за�
пасов этих полезных ископаемых и освобождения
по состоянию на 01.07.2001 от отчислений на вос�
производство минерально�сырьевой базы».

Интересно отметить, что, передавая анализиру�
емое дело для пересмотра в порядке надзора, кол�
легия судей ВАС РФ в определении от 5 апреля
2006 г. также указывала на то, что нижестоящие
суды, ссылаясь на статью 3 НК РФ, не учли, что
«статья 342 Кодекса является специальной и к то�
му же принятой позднее по сравнению со статей 3
Кодекса». Последовательное применение этого под�
хода означало бы, что законодатель вправе вводить
новые налоги или изменять нормы действующего
законодательства без учета тех общих норм, кото�
рые предусмотрены, в частности, в статье 3 НК РФ.

Представляется, что с таким подходом нельзя
согласиться в силу следующего. Статья 3 НК РФ
закрепляет основные начала законодательства
о налогах и сборах. 

Указанные нормы НК РФ представляют собой
важную гарантию защиты прав налогоплательщи�
ков как при установлении налогов и сборов, так
и при внесении изменений в налоговое законода�
тельство. Игнорирование этих принципов не будет
способствовать обеспечению стабильных право�
вых условий хозяйствования, предполагающих
поддержание доверия у субъектов хозяйственной
деятельности к закону и действиям государства,
в том числе в сфере налоговых отношений, соблюде�
ние принципов справедливости и разумной стабиль�

ности правового ре�
гулирования соот�
ветствующих отно�
шений и недопус�
тимость внесения
произвольных из�
менений в дейст�
вующую систему
норм. На необхо�

димость такого обеспечения стабильных условий
для бизнеса обращалось внимание, в частности,
в определении Конституционного Суда Россий�
ской Федерации от 10 июля 2003 г. № 342�О.

Более того, согласно правовой позиции Кон�
ституционного Суда Российской Федерации
«формальная определенность налоговых норм пред�
полагает их достаточную точность, чем обеспечи�
вается их правильное понимание и применение. Рас�
плывчатость налоговой нормы может привести
к не согласующемуся с принципом правового госу�
дарства (статья 1, часть 1, Конституции Россий�
ской Федерации) произвольному и дискриминаци�
онному ее применению государственными органа�
ми и должностными лицами в их отношениях
с налогоплательщиками и тем самым — к наруше�
нию принципа юридического равенства (статья 19
Конституции Российской Федерации) и вытекаю�
щего из него требования равенства налогообложе�
ния, закрепленного пунктом 1 статьи 3 Налогового
кодекса Российской Федерации, а потому предус�
мотренный в дефектных — с точки зрения требо�
ваний юридической техники — нормах налог не мо�
жет считаться законно установленным в смысле
статьи 57 Конституции Российской Федерации»
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Принцип равенства налогообложения, закрепленный

в пункте 1 статьи 3 НК РФ, выводится непосредственно

из действующей Конституции Российской Федерации,

что препятствует принятию правовых норм, вступающих

в противоречие с указанным принципом.



(постановление Конституционного Суда Россий�
ской Федерации от 28 марта 2000 г. № 5�П). 

Таким образом, принцип равенства налогооб�
ложения, закрепленный в пункте 1 статьи 3 НК
РФ, выводится непосредственно из действующей
Конституции Российской Федерации, что препят�
ствует принятию правовых норм, вступающих
в противоречие с указанным принципом.

В связи с этим важно отметить, что подходы
к толкованию норм НК РФ, основанные на том,
что нормы части второй НК РФ являются норма�
ми специальными и принятыми позже норм час�
ти первой НК РФ, не нашли отражения в поста�
новлении Президиума ВАС РФ по анализируемо�
му делу. При этом Президиум ВАС РФ, применив
буквальное толкование нормы пункта 2 статьи 342
НК РФ и разрешив спор на основе именно такого
толкования, не стал рассматривать вопрос о преде�
лах возможности применения общих норм НК РФ
при толковании норм, регулирующих уплату от�
дельных налогов.

Признание необходимости учета общих прин�
ципов налогообложения произошло позднее,
а именно в постановлении Президиума ВАС РФ
от 8 декабря 2009 г. № 11715/09. В указанном по�
становлении рассматривался вопрос о том, необхо�
димо ли при определении налоговой базы по нало�
гу на добычу полезных ископаемых включать
в расчетную стоимость добытого полезного иско�
паемого саму сумму НДПИ. Позиция налогового
органа в указанном деле состояла в том, что нормы
НК РФ не предусматривают исключения из рас�
четной стоимости добытого полезного ископаемо�
го расходов в виде сумм НДПИ. 

Суды же при рассмотрении указанного дела
пришли к противоположному выводу, указав, что
сумма НДПИ не является частью расходов на до�
бычу полезного ископаемого и не учитывается при
определении расчетной стоимости добытого полез�
ного ископаемого. 

Поддерживая позицию нижестоящих судов,
Президиум ВАС РФ указал на то, что «налогообло�
жение денежных сумм, перечисляемых в бюджет
в виде налогов, не имеет экономического основания,
а поэтому противоречит основным началам налого�
вого законодательства (пункт 3 статьи 3 Кодекса)».

Таким образом, следует сделать окончательный
вывод о том, что общие принципы налогообложения
подлежат применению и при исчислении НДПИ.
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