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Экономические интересы государства — собственника
недр и горных предприятий — недропользователей в

условиях рыночной экономики отличаются некоторой
противоречивостью. Идея соблюдения сбалансированнос�
ти интересов государства и недропользователей выдвига�
лась и признавалась неоднократно, но в большинстве ра�
бот для ее реализации предлагается рентный подход при
соответствующем совершенствовании налоговой систе�
мы. В работах [1, 2] предложено осуществлять сбалансиро�
ванность интересов по вкладу ресурсов в производство то�
варной продукции каждой из названных сторон. Горное
предприятие на производство товарной продукции затра�
чивает трудовые, материально�технические ресурсы, а го�
сударство расходует принадлежащие ему минерально�сы�
рьевые ресурсы. Сбалансировать их экономические инте�
ресы можно, оценив расход всех ресурсов в денежном вы�
ражении. Для оценки вклада государства в производство
товарной продукции и, соответственно, его доли в ожида�
емом доходе предлагается использовать стоимость расхо�
дуемых запасов полезного компонента, метод определе�
ния которой для месторождений, намечаемых к освое�
нию, изложен в работе [3]* .

Согласно [3], стоимость 1 т запасов полезного компо�
нента включает затраты на их разведку (Ср, руб/т), норма�
тивную прибыль на понесенные затраты (Кпр, доли ед.),
сверхприбыль или ущерб (ΔПр/(Бc), руб/т), вызванные

благоприятными или неблагоприятными природными ус�
ловиями освоения месторождения:
Сн = Ср(1 + Кпр ) +  ΔПр/(Бс) (1)
и ΔПр = ДкЦо(1 – 0,01Н) – З(1 + Кпр) – 
–Кв(1 + Кпр) – БсСр(1 + Кпр), (2)
где Дк — объем производства товарной продукции в теку�
щем году, т; Цо — цена товарной продукции в текущем году,
руб/т; Н — сумма налоговых ставок общего назначения на
налог, %; З — эксплуатационные затраты в текущем году на
производство товарной продукции, руб.; Кв — возмещение
капитальных затрат в текущем году эксплуатации с компен�
сацией потерь денежной ценности из�за инфляции с мо�
мента производства капитальных работ, руб.; с — содержа�
ние полезного компонента в запасах полезного ископаемо�
го (Б), расходуемых на производство товарной продукции,
кг/м3 или %.

Из выражений (1) и (2) следует:
Сн = [ДкЦщ(1 – 0,01Р) – З(1 + Кпр) – Кв(1 + Кпр)]/Бс. (3)

Числитель в формуле (3) показывает доход, полученный
от реализации товарной продукции DкЦо(1 – 0,01Н) и отчис�
ления из дохода в пользу горного предприятия, включаю�
щие восполнение затрат, понесенных на производство то�
варной продукции с учетом нормативной прибыли на них
З(1 + Кпр), и возмещение капитальных затрат, также с учетом
прибыли, приходящейся на них Кв(1 + Кпр), и в итоге — тот
остаток из дохода, который приходится государству как соб�
ственнику недр и участнику геологоразведочных работ.

Если геологоразведочные работы выполняются за счет
средств государства, его доля из дохода, который может быть
получен при эксплуатации месторождения, составит, руб.:
Ас = БсСн, (4)
а доля горного предприятия, руб.:
Аг = ДкСк(1 + Кпр) + Кв(1 + Кпр), (5)
где Ск — себестоимость производства (добычи и обогаще�
ния) 1 т товарной продукции, руб/т. При этом 
Ас + Аг = ДкЦо(1 – 0,01Н).

Если геологоразведочные работы выполняются час�
тично за счет средств горного предприятия, оно вправе
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* Метод определения стоимости запасов месторождений, находящихся в эксплуатации, изложен в работах [4–6].
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возместить эти затраты и получить прибыль на них при
распределении дохода, руб.:
ΔАг = Бс ΔСр(1 + Кпр),
где ΔСр — затраты горного предприятия на разведку в
расчете на 1 т запасов полезного компонента, руб/т. Со�
ответственно уменьшается доля государства в ожидае�
мом доходе, руб.:
Ас = БсСн = БсСр(1 + Кпр)(1 – Δ). (6)

В зависимости от того, насколько природные условия
могут оказаться неблагоприятными для освоения место�
рождения, стоимость его запасов окажется меньше расхо�
дов на их разведку, равной нулю или примет отрицатель�
ное значение. Соответственно изменениям стоимости бу�
дет снижаться и доля государства в ожидаемом доходе
при реализации проекта освоения месторождения. При 
0 <Сн<Ср(1 + Кпр) полученного дохода окажется достаточ�
но, чтобы восполнить затраты, понесенные горным пред�
приятием, и приходящейся на них прибыли, но доля госу�
дарства в доходах уменьшится и составит, руб.: Ас = БсСн <
БсСр(1 + Кпр). При Сн = 0 полученного дохода достаточно
для восполнения горному предприятию его затрат и при�
были на них, государство же не получает из дохода ниче�
го: Ас = 0. При Сн< 0 полученного дохода, кроме того, ока�
жется недостаточно для возмещения горному предпри�
ятию всех понесенных им затрат и прибыли на них: Аг <
ДкСк(1 + Кпр) + Кв(1 + Кпр), т. е. горному предприятию раз�
работка такого месторождения не выгодна. Если государ�
ству по каким�либо причинам разработка месторождения
необходима, оно должно возместить горному предпри�
ятию не возмещенные из дохода его затраты и прибыль,
приходящуюся на них, руб.: Ад=ДкСк(1+  +Кпр)+Кв(1 + Кпр) –
– ДкЦо(1–0,01Н). Таким образом, в этой ситуации горное
предприятие должно получить всего, руб.:
Аг = ДкЦо(1 – 0,01Н) + Ад или 
Аг = ДкСк(1 + Кпр) + Кв(1 + Кпр). (7)

Государство, кроме дотирования горного предпри�
ятия в размере Ад, понесет также ущерб из�за невоспол�

нения своих расходов на разведку и прибыли, приходя�
щейся на них, руб.: Ус = БсСр(1 + Кпр). При этом полный
ущерб составит У = Ад + Ас или, в данной ситуации, 
У = БсСн.

В таблице на примере проявления флогопита Петяй�
январа (Кольский п�ов) приведены результаты распреде�
ления дохода, ожидаемого в первые годы начальной ста�
дии эксплуатации (по данным предварительной оценки
одного из возможных вариантов разработки [3]). Как
видно из таблицы, в 1�й год эксплуатации полученного до�
хода (164,1 млн руб.) недостаточно для полного возмеще�
ния эксплуатационных (32,34 млн руб.) и капитальных
(167,42 млн руб.) затрат горному предприятию, а также
затрат на разведку (0,75 млн руб.), понесенных государ�
ством. В этих условиях горное предприятие нуждается в
дотации (36,69 млн руб.), а государство несет ущерб в 37,4
млн руб., включающий, кроме дотации, невосполнение
затрат, понесенных на разведку. Стоимость запасов, из�
расходованных в этот год эксплуатации, характеризуется
отрицательной величиной (–3261 руб/т). При этом стои�
мость всех погашенных запасов БсСн = 11500×(–3261) =
–37,4 млн руб. соответствует ущербу, который несет госу�
дарство: Ад + Ас  = 36,69 + 0,75 = 37,4 млн руб. Аналогичная
ситуация ожидается на 2�й год эксплуатации, для которо�
го стоимость запасов также характеризуется отрицатель�
ной величиной. В последующие годы ситуация меняется,
поскольку условия освоения месторождения становятся
более благоприятными (возмещение затрат, израсходо�
ванных на пусковые капитальные работы, на 3�й год экс�
плуатации резко снижается и в последующие годы не тре�
буется). Так, на 3�й год эксплуатации полученный доход
(180,9 млн руб.) оказывается достаточным для возмеще�
ния горному предприятию эксплуатационных (34,43 млн
руб.) и капитальных (77,44 млн руб.) затрат, а доля госу�
дарства в доходе составит 68,99 млн руб., в том числе за
счет сверхприбыли 68,2 млн руб. и возмещения затрат на
разведку с учетом прибыли на них 0,69 млн руб. Таким об�

Показатели
Годы эксплуатации

1�й 2�й 3�й 4�й

Производство флогопита Д
к
, т 10000

Цена флогопита с учетом компенсации инфляции Ц
о
, руб/т 18232,6 19144,2 20101,4 21106,5

Доход от реализации за вычетом налогов Д
л
Ц

о
(1 – 0,01Н), млн руб. 164,1 172,3 180,9 189,5

Возмещение эксплуатационных затрат с учетом прибыли и компенсацией

инфляции Д
к
С

к
(1 + К

пр
), млн руб.

32,34 33,34 34,43 35,42

Возмещение капитальных затрат с учетом прибыли и компенсацией

инфляции К
в
, млн руб.

167,42 176,33 77,44 0

Возмещение затрат на разведку с учетом прибыли и компенсацией

инфляции Бс С
р
(1 + К

пр
), млн руб.

0,75 0,77 0,79 0,81

Стоимость запасов флогопита С
н
, руб/т –3261 –3311,2 5998,5 13435

Сверхприбыль (+) или ущерб (–) ΔП
р
, млн руб. –36,5 –38,3 68,2 153,8

Погашено запасов флогопита Бс, т 11500

Дотация горному предприятию А
д
, млн. руб. 36,69 37,51 0 0

Полный ущерб, понесенный государством А
д

+ БсС
р
(1 + К

пр
), млн руб. 37,4 38,28 0 0

Распределение дохода, ожидаемого при освоении проявления флогопита Петяйянвара
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разом, определение стоимости запасов полезных компо�
нентов, расходуемых на производство товарной продук�
ции, дает возможность с применением рассмотренного ме�
тода справедливо, в соответствии с долевым участием госу�
дарства и горнопромышленного комплекса в освоении но�
вых месторождений, распределить ожидаемый доход.

Современная налоговая система предусматривает взи�
мание налогов без учета размера дохода, получаемого
горными предприятиями в начальный период эксплуата�
ции, когда производственные мощности еще только осва�
иваются, а затраты, понесенные в пусковой период на ка�
питальные работы, только начинают возмещаться из по�
лученного дохода. Метод распределения дохода, в том
числе в этот период эксплуатации месторождений, пред�
усматривает взимание налогов общего назначения (в дан�
ном случае показанных условно в виде общей суммы их
ставок Н), кроме специфического налога на добытое по�
лезное ископаемое. Последний, согласно рассматривае�
мому методу, как таковой с горных предприятий не взи�
мается, поскольку «компенсируется» при вычислении
размера той части дохода, которая соответствует долево�
му участию государства как собственника недр в освое�
нии конкретного месторождения.

Отметим также наиболее существенные недостатки
действующего налогового законодательства в отношении
изъятия у горных предприятий налога на добытое полез�
ное ископаемое. Согласно налоговому законодательству,
если добытое полезное ископаемое не является товарной
продукцией (а это имеет место в подавляющем большин�
стве случаев), то за налоговую базу принимается так назы�
ваемая стоимость добытого полезного ископаемого, в ка�
честве которой из�за отсутствия цены продажи добытого
полезного ископаемого принимаются затраты горного
предприятия на добычу. Во�первых, это некорректно, по�
скольку по своему содержанию эти понятия (термины) со�

вершенно разные. Во�вторых, затраты горных предпри�
ятий на добычу существенно зависят от условий освоения
месторождения (природных, социально�промышленной ос�
военности территории). С их ухудшением затраты недро�
пользователя растут и, наоборот, т. е. налоговая база в пер�
вом случае (на месторождениях с худшими условиями) воз�
растает и, соответственно, увеличивается размер налога, а
при благоприятных условиях налог снижается, а это нахо�
дится в полном противоречии со здравым смыслом.

Метод распределения ожидаемого дохода, в основу ко�
торого положено определение стоимости запасов полез�
ных компонентов в недрах и их расход на производство то�
варной продукции, лишен указанных недостатков. Полу�
ченные с его помощью результаты могут быть использова�
ны как непосредственно для расчетов горных предпри�
ятий с государством за использованные запасы месторож�
дений, так и для совершенствования налогового законода�
тельства. НП
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In conditions of market economy the economic interests of the state as

the owner of mineral resources and the interests of mines and mining

companies as license holders are characterized by a certain degree of

inconsistence. Therefore, the problem of fair distribution of income to be

generated in the course of future development of new mineral deposits

becomes even more pressing and can be settled only based on the bal*

ance of economic interests of the parties concerned. Mining companies

and mines spend their manpower, material, engineering and other

resources, while the state spends mineral resources belonging to it.

Therefore, their economic interests can be balanced through the assess*

ment of all resources in monetary terms. For the assessment of the con*

tribution of the state in the saleable product output, and, accordingly, its

share in the expected income the authors propose the use of such crite*

rion as the value of spent resources in terms of useful component.   

Key words: mine, state as the owner of mineral resources, balance of
interests, development of new mineral deposits, income distribution, cost
recovery.
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