
На сегодняшний день Налоговый
кодекс РФ не обеспечивает в

должной мере решение поставлен�
ных перед ним задач по стимулирова�
нию развития бизнеса и роста эконо�
мики, а является инструментом со�
здания избыточной налоговой на�
грузки на бизнес. Это уже обусловило
тенденцию к снижению объемов ин�
вестиций как в горно�металлургичес�
ком комплексе, так и в ряде других
областей реального сектора россий�
ской экономики.

По мнению ряда специалистов,
основной проблемой, мешающей се�
годня налоговой реформе реализо�
вать свой потенциал с полной и по�
ложительной отдачей, является от�
сутствие тщательно проработанной
системы, которая бы полноценно
сочетала в себе механизмы правово�
го регулирования стимулирующей,
регулирующей и фискальной функ�
ций, в том числе в отношении нало�
гового администрирования недро�
пользования.

В этой связи в настоящей статье
кратко рассматривается один из наи�
более актуальных и проблемных для
горно�металлургического комплекса
вопросов – применение главы 26 На�
логового кодекса Российской Феде�

рации, регулирующей порядок и ус�
ловия администрирования налога на
добычу полезных ископаемых
(НДПИ).

Попытка законодателей обой�
тись при разработке главы 26 НК РФ
без учета соответствующих правовых
механизмов и норм в сфере недро�
пользования привела к тому, что в
ряде статей вышеупомянутой главы
сегодня отсутствует четко сформули�
рованный понятийный аппарат гор�
нотехнических терминов, что уже
привело к возникновению целого ря�
да спорных ситуаций между предпри�
ятиями горно�металлургического
комплекса и налоговыми органами.

Так, в частности, в п. 1 ст. 337 за�
конодателем установлено, что полез�
ным ископаемым признается продук�
ция горнодобывающей промышлен�
ности и разработки карьеров, содер�
жащаяся в фактически добытом (из�
влеченном) из недр минеральном
сырье, первая по своему качеству со�
ответствующая стандарту Россий�
ской Федерации, стандарту отрасли,
региональному стандарту и пр. Одна�
ко минеральное сырье, залегающее в
недрах, – это природное образова�
ние, и, как бы ни стремился к тому
законодатель, продукция (товарная

или конечная) как таковая в полез�
ном ископаемом, залегающем в не�
драх и стоящем на государственном
балансе полезных ископаемых, со�
держаться не может, поскольку она
является результатом технологичес�
кого передела.

Учитывая, что после принятия
НК РФ подобная неточность вызвала
общественный резонанс, в 2002 г. в
п. 1 ст. 337 была внесена поправка,
которая указала на то, что не может
быть признана полезным ископае�
мым продукция, полученная при
дальнейшей переработке (обогаще�
нии, технологическом переделе) по�
лезного ископаемого, являющаяся
продукцией обрабатывающей про�
мышленности. Однако авторы по�
правки не учли, что продукты обога�
щения не во всех отраслях россий�
ской промышленности относятся к
ее обрабатывающей отрасли. В част�
ности, согласно действующему 
ОКВЭД, железорудные концентраты
отнесены к продукции горнодобыва�
ющих производств, в связи с чем гор�
но�обогатительные комбинаты, про�
изводящие в качестве конечной про�
дукции железорудные концентраты,
автоматически оказываются вне сфе�
ры действия указанной поправки,
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что еще более усугубляет ситуацию.
Противоречивость приведенных

в главе 26 НК РФ определений поня�
тия «добытое полезное ископаемое»
также ранее позволила налоговой
службе в Методических рекоменда�
циях по применению главы 26 НК
РФ дать свое, еще более некоррект�
ное и общее толкование этого поня�
тия. Согласно Методическим реко�
мендациям, полезным ископаемым
необходимо признавать продукцию,
которая в техническом проекте раз�
работки месторождения определена
как результат указанной разработки.
Иными словами, в случае, если на
горно�обогатительном комбинате в
результате последующего технологи�
ческого передела получается такая
продукция, как железорудный кон�
центрат, то налог на добычу полез�
ных ископаемых горно�обогатитель�
ное предприятие обязано начислять
и уплачивать именно на объем произ�
веденного железорудного концентра�
та, а не на объем полезного ископае�
мого, которое добыто из недр и из
которого получена продукция конеч�
ного передела.

Приведенное в Методических
рекомендациях определение поня�
тия «добытое полезное ископаемое»

никогда ранее на практике в горном
деле не применялось. Также не со�
держится оно и ни в одном из дейст�
вующих нормативных правовых ак�
тов, в том числе и в уже упомянутой
главе 26 НК РФ. Введя в оборот соб�
ственное определение важнейшего
элемента налоговой системы – объ�
екта обложения налогом на добычу
полезных ископаемых, налоговые
органы нарушили положения п. 3 ст.
10 НК РФ, согласно которому специ�
фические понятия и термины зако�
нодательства о налогах и сборах ис�
пользуются в значениях, определяе�
мых только в статьях Налогового ко�
декса, но никак не в методических
рекомендациях, приказах, разъясне�
ниях и прочих документах налогово�
го органа.

Таким образом, Методические ре�
комендации налоговой службы по
применению главы 26 НК РФ оказа�
лись тем самым руководством к дей�
ствию для территориальных налого�
вых органов, которое позволило им
совершать налоговые злоупотребле�
ния, обусловившие возложение из�
быточной налоговой нагрузки на
предприятия горно�металлургичес�
кого комплекса. В частности, налого�
вые органы Иркутской, Белгород�

ской, Курской и ряда других облас�
тей предъявили предприятиям гор�
но�металлургического комплекса тре�
бование о доначислении налога на
добычу полезных ископаемых в свя�
зи с неправильным, по их мнению,
определением налогоплательщика�
ми объекта налогообложения и сумм
уплачиваемого налога. Обращая вни�
мание на якобы неправильное исчис�
ление налогоплательщиками налога,
налоговые органы имели в виду обя�
занность горно�обогатительных
предприятий по расчету и уплате
НДПИ не на извлеченную из недр
железную руду, а на продукцию ее
технологического передела, т. е. на
железорудный концентрат, что, на
наш взгляд, является абсолютно не�
правомерным.

В настоящее время вышеупомяну�
тые Методические рекомендации от�
менены. Однако в результате их
пусть даже временного применения
была положена практика по исчисле�
нию НДПИ не с железной руды, а с
продукта ее технологического пере�
дела – железорудного концентрата. В
результате таких действий налоговая
нагрузка по налогу на добычу полез�
ных ископаемых на добывающие
предприятия горно�металлургичес�
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кого комплекса необоснованно уве�
личилась от 3 до 10 раз.

Наиболее показательным, приме�
нительно к вышеуказанной ситуа�
ции, является решение, вынесенное
инспекцией ФНС по Иркутской обла�
сти по результатам проверки ОАО
«Коршуновский ГОК». Инспектор,
проводивший проверку, сделал по�
следовательно выводы о том, что в
соответствии с п. 2 ст. 337 НК РФ ви�
дами добытого полезного ископаемо�
го признаются товарные руды чер�
ных металлов, к которым, в свою оче�
редь, в соответствии с Общероссий�
ским классификатором продукции
(ОК�005�93) относится и железоруд�
ный концентрат, который может
быть признан добытым полезным ис�
копаемым и на который должен на�
числяться налог на добычу полезных
ископаемых.

Подобные выводы, на наш взгляд,
являются неверными. Делая их, ин�
спектор не учел положений п. 1 ст.
337 НК РФ, согласно которым товар�
ная руда признается добытым полез�
ным ископаемым, если она извлече�
на из недр и является первой по сво�
ему качеству (природному содержа�
нию железа), а также соответствует
стандарту (техническим условиям)
предприятия на товарную руду, т. е.
является пригодной для непосредст�
венного использования в металлур�
гическом или агломерационном пе�
ределе без дальнейшей переработки
(обогащения). Такому требованию
соответствует именно железная руда,
добываемая ОАО «Коршуновский
ГОК» и отгружаемая потребителю.

Приведенный выше пример –
лишь малая часть того, в чем выра�
жаются злоупотребления, осуще�
ствляемые налоговыми органами
при администрировании налога на
добычу полезных ископаемых. В
дополнение к нему можно привес�
ти целый ряд выводов налоговых
органов, которые противоречат
практически всем статьям главы 26
НК РФ, в том числе:

✦ п. 1 ст. 337, так как концентрат
не содержится в извлеченном из
недр полезном ископаемом, посколь�
ку в недрах не залегает и на государ�
ственном балансе не числится, а яв�

ляется результатом передела на гор�
но�обогатительных комбинатах;

✦ п. 3 ст. 337, так как единствен�
ным видом перерабатывающих тех�
нологий, продукция которых при�
знается полезным ископаемым, яв�
ляются специальные виды добыч�
ных работ (скважинная гидродобы�
ча, добыча из пород вскрыши и хво�
стов обогащения), а переработка и
обогащение руды на фабриках не от�
носится к специальным видам до�
бычных работ;

✦ п. 3 ст. 339, так как количество
добытого полезного ископаемого оп�
ределяется как разность погашенных
в недрах запасов и потерь при их до�
быче. Если полезным ископаемым
считать концентрат, то в потери по�
падают все отходы обогащения (хво�
сты), которые составляют 60 % от пе�
реработанной массы сырой желез�
ной руды. Но хвосты потерями при
добыче не являются;

✦ п. 7 ст. 339, так как в понятие
«добыча» включаются только про�
цессы по извлечению полезного ис�
копаемого из недр;

✦ ст. 342 «Налоговая ставка», в со�
ответствии с которой для кондицион�
ных руд черных металлов установле�
на налоговая ставка в размере 4,8 %.
Кондиции на полезное ископаемое –
это количественные и качественные
показатели полезного ископаемого в
недрах. Понятие «кондиции» к кон�
центратам отношения не имеет, и
ставка 4,8 % может применяться
только к сырой руде, добытой из ба�
лансовых запасов месторождений
полезных ископаемых.

Пример налоговых злоупотреб�
лений при администрировании на�
лога на добычу полезных ископае�
мых на ОАО «Коршуновский ГОК»
не является единственным. Анало�
гичная спорная ситуация уже возни�
кала на другом крупнейшем россий�
ском горно�обогатительном комби�
нате – ОАО «Михайловский ГОК», к
которому также могут быть неправо�
мерно предъявлены требования о
доначислении и уплате многомилли�
онных сумм налога.

По общему мнению, если подоб�
ное рассмотрение и толкование нало�
говыми органами понятий главы 26

НК РФ получит и далее свое распро�
странение, то уже в ближайшем буду�
щем можно ожидать вынужденный
рост цен на горно�металлургическую
продукцию, что отрицательно ска�
жется на конкурентоспособности
российских горнодобывающих, обо�
гатительных и металлургических
предприятий не только на внутрен�
нем, но и на весьма ограниченном
внешнем рынке в преддверии присо�
единения России к ВТО.

Кроме того, исторически в новой
России горно�металлургический ком�
плекс из�за низкой эффективности и
длительности сроков окупаемости
долгое время не рассматривался в ка�
честве наиболее приоритетного и
привлекательного для инвестирова�
ния объекта, и сейчас, когда поток
инвестиций направился в него, госу�
дарство в лице налоговых органов не
пытается стимулировать их больший
приток, а, наоборот, способствует
его ограничению.

К сожалению, отсутствие гаран�
тий со стороны государства в отно�
шении частных инвестиций, а также
прозрачного механизма налогового
администрирования оказывают серь�
езное воздействие на формирование
мнений частных инвесторов о воз�
можности полноценного инвестиро�
вания в российский горно�металлур�
гический комплекс.

Суммируя все вышеизложенное,
можно сделать вывод о необходимо�
сти скорейшего совершенствования
механизмов администрирования на�
лога на добычу полезных ископае�
мых, установления справедливого и
эффективного уровня налоговой на�
грузки, а также создания дополни�
тельных стимулов для привлечения
инвестиций в горно�металлургичес�
кий комплекс, вносящий значитель�
ный вклад в формирование доход�
ной части общероссийского бюдже�
та. В противном случае снижение
уровня инвестиций повлечет сокра�
щение объемов производства про�
дукции и числа рабочих мест, что од�
нозначно обусловит уменьшение
размеров налоговых отчислений в
бюджет и может вызвать социаль�
ную напряженность в ряде россий�
ских регионов. НП
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