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Правовое регулирование ставки налога на добычу
полезных ископаемых как элемента налогообложения
Аннотация: проведен комплексный анализ возможных способов дифференциации НДПИ, в том числе правовой культуры при осуществлении законодателем
и планировании к введению в действие таких подходов. Цель анализа – обнаружение существующих в настоящий момент и уже устраненных коллизий права
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для их дальнейшей проработки и разрешения. Использованы общенаучные (диалектический, анализа и синтеза, дедукции и индукции, наблюдения, сравнения
и частно-научные (исторический, логический, сравнительно-правовой, статистический, метод системного анализа и др.) методы познания. К выводам можно
отнести существующую коллизию права при определении категорий сложности
месторождений. Предложены способы более глубокой дифференциации, усиления
рентной составляющей НДПИ. Раскрывается сущность правовой культуры при
осуществлении законодателем подходов к расчету ставок НДПИ.
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Annotation: a comprehensive analysis of the possible ways of diﬀerentiating the
severance tax, including the legal culture in the implementation of the legislator and
the planning for the introduction of such approaches. The purpose of the analysis is the
detection of existing in the moment and has already been eliminated on conﬂicts of law for
further consideration and resolution. One has used General scientiﬁc (dialectic, analytic,
and synthetic, deductive and inductive, observational, comparable and private-scientiﬁc
(historical, logical, comparative legal, statistical, method of system analysis, etc.) methods
of cognition. The ﬁndings can be attributed the existing conﬂicts of law in determining the
complexity of the deposits. The proposed methods have a more profound diﬀerentiation,
strengthening the rental component of the tax rate on mineral extraction. One has
analyzed the pros and cons, as well as the essence of legal culture in the implementation
of the legislator approaches to calculating tax rates on mineral extraction.
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В

настоящий момент существует необходимость соблюдения норм правовой культуры при налогообложении природопользователей, в том
числе путем большей дифференциации налога на добычу полезных ископаемых
(далее – НДПИ). Целесообразно отметить, что теоретически возможно использование различных подходов к формульному расчету ставки НДПИ. В России
имеется практический опыт по применению трех подходов.
Первый подход отражен в НК РФ по отношению к ставкам НДПИ на большинство полезных ископаемых, он заключается в установлении ставки от цены
реализации в месте добычи. В целом, предлагается считать концепцию вполне
работоспособной. Вместе с тем объем поступлений от нефтяной и газовой
отрасли по данному налогу может быть выше, чем стоимость полезных ископаемых в месте добычи. А в указанной в НК РФ конструкции установление
ставки более 10 % от цены реализации нелогично. Более того, фиксирование
в НК РФ сложившейся практики расчета НДПИ от затрат не менее алогично,
т. к. налог будет увеличиваться пропорционально сложности месторождения
и повышению затрат на его освоение1.
1
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Второй подход представляет формирование налоговой базы как разницы
от выручки и расходов. Она реализована в соглашениях о разделе продукции1.
Третий подход изначально был реализован в ставке НДПИ на нефть.
Ставка бралась от конечной цены реализации потребителю, которая рассчитывалась уполномоченными на это государственными органами. Впоследствии
именно эта идея и была взята в качестве базы для формирования формульного
расчета ставки НДПИ на газ и газовый конденсат.
С 1 июля 2014 г. были введены формулы для расчета ставок НДПИ в отношении газа горючего природного и газового конденсата (подп. 10, 11 п. 2 ст. 342
НК РФ, ст. 342.4 НК РФ)2.
Сегодня для расчета размера НДПИ по газу и газовому конденсату используется небесспорная концепция зависимости ставки налога на газ от доли и цены
конденсата и, соответственно, ставки налога на конденсат от доли и цены газа.
По мнению многих ученых, сохранение НДПИ в его нынешнем виде недопустимо, т. к. не способствует развитию экономики государства в целом. Такое
понятие, как «правовая культура при рациональном недропользовании» в России сегодня отсутствует – существует порядка 40 тысяч скважин так называемого «бездействующего фонда», а коэффициент нефтеизвлечения равен 0,3;
хотя в мире он равен 0,45–0,53.
Таким образом, введение дифференцированных платежей при пользовании недрами необходимо. Для обеспечения объективности при дифференцировании указанных платежей следует вести мониторинг условий пользования
недрами и их изменений, как в разрезе субъектов, так и в целом по России,
который станет основой для расчета ренты на перспективу.
Важно и устранение существующих коллизий при определении категорий
сложности месторождений. Так, размер НДПИ на газ для находящихся в примерно одинаковых условиях месторождений, например, Киринского (категория
сложности 2) и Южно-Киринского (категория 3) различается более чем в 10 раз4.
Все названные обстоятельства приводят к существенному ухудшению минерально-сырьевой базы России. Для исправления сложившейся ситуации следует:
– определить способы более глубокой дифференциации налогов и платежей при пользовании недрами, учитывающие различие экономико-географических, технологических условий разработки месторождений;
– четко определить механизм перехода от существующей налоговой
системы к системе рентных платежей или дифференциации НДПИ;
– определить институциональные и организационные изменения, необходимые для обеспечения функционирования системы рентных платежей;
1
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создать условия для объективной оценки, аудита стоимости запасов и основных средств, сформировать предложения по распределению полномочий
между профильными органами исполнительной власти, федеральным центром
и субъектами Федерации;
– для каждого месторождения или отдельного объекта недропользования
рассчитывать налоговую шкалу, которая отражает его геолого-экономические
характеристики.
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