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Максимальные ставки налога на добычу полезных ископаемых (8%) приняты для 
месторождений цветных металлов, алмазов, а также руд редких, в том числе 
редкоземельных элементов и многокомпонентных комплексных руд. 
В нормативных документах отсутствуют сведения, обосновывающие эти 
различия. Термин «редкие металлы» в России до сих пор не имеет однозначного 
определения и нормативно-правового обоснования. Авторы считают, что 
действующие нормативные правовые документы требуют корректировки 
в области применения понятия «редкие металлы/элементы», им 
представляется необходимым сформулировать единое межотраслевое понятие 
терминов «редкие металлы/элементы», а также «редкоземельные металлы/
элементы». Предлагается принять к рассмотрению перечень редких элементов 
из 34 наименований
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уществующая практика налого-
обложения в области недропользо-
вания предусматривает использова-
ние разных ставок налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ) для 

различных видов полезных ископаемых. В со-
ответствии с положениями Налогового кодек-
са РФ [5], применительно к месторождениям 
ТПИ, наиболее низкие ставки НДПИ уста-
новлены для месторождений калийных солей 
(3,8%), а также для торфа, угля и горючих 
сланцев, апатит-нефелиновых, апатитовых 
и фосфоритовых руд (4%). Максимальные 
ставки НДПИ (8%) приняты для месторож-
дений цветных металлов, алмазов, а также 
руд редких, в том числе редкоземельных эле-
ментов и многокомпонентных комплексных 
руд. В нормативных документах отсутствуют 
сведения, обосновывающие эти различия.

В большей части зарубежных стран также 
существует налог на пользование недрами – 
«роялти»; его величина может устанавливать-
ся в зависимости от рыночной стоимости 
участка. В ряде стран (Чили, Перу, Норвегия) 
плата за пользование недрами не взимается, 
что повышает конкурентоспособность про-
дукции горного производства. В публикациях 

по экономическим вопросам горного произ-
водства отмечается, что увеличению обще-
ственного богатства в большей степени, чем 
налог на пользование недрами, способствует 
налог на прибыль [8].

Таким образом, ставка НДПИ является 
одним из регуляторов, определяющих заинте-
ресованность недропользователей в освоении 
месторождений того или иного вида ПИ.

Термин «редкие металлы» в нашей стране 
до сих пор не имеет однозначного определе-
ния и нормативно-правового обоснования. 
Критерии отнесения химических элементов 
к редким металлам рассматривались в ра-
ботах Д.И. Менделеева, В.И. Вернадского, 
В.И. Спицына, А.Е. Ферсмана, В.В. Щерби-
ны, А.И. Гинзбурга, К.В. Власова и др. Наибо-
лее полная сводка по данному вопросу пред-
ставлена в монографии Б.И. Когана «Редкие 

металлы» [2]. В разное время для выделения 
предлагались следующие критерии: редкость 
в природе, малая распространенность и сте-
пень рассеянности в земной коре, недоста-
точная изученность, трудности извлечения из 
природного сырья, использование промыш-
ленностью в ограниченных масштабах. Од-
ним из общепризнанных критериев являлось 
позднее вовлечение в промышленное освоение 
(начиная с 20–30 гг. XX в.). Следует отметить, 
что «редкость» в природе (низкий кларк) не 
всегда определяет отнесение к редким элемен-
там. Например, кларк циркония много выше 
кларков молибдена, олова, вольфрама, меди 
и никеля вместе взятых. Использование про-
мышленностью в ограниченных масштабах 
также является неоднозначным признаком; 
например, ему соответствует сурьма, которая 
не является редким элементом. Трудности 
извлечения также не характерны для ряда 
элементов этой группы; некоторая их часть 
(цирконий, бериллий, литий, ниобий, тантал) 
извлекаются из руд многих месторождений 
достаточно «легко».

В фундаментальной работе Б.И. Кога-
на [2], которая не потеряла своего значе-
ния и в наши дни, в первой главы отмечено: 
«Редкие элементы – понятие промышленно-
экономическое». Указано также, что редкие 
земли во всех классификациях относились 
к редким элементам, поэтому выражение 
«редкие и редкоземельные металлы» является 
некорректным; в нем часть отождествляется 
с целым. Было предложено следующее опре-
деление: редкие элементы – это группа мало- 
и  ультрамалокларковых  (10-2  –  10-7  вес.  %) 
естественных,  нерадиоактивных  и  неблаго-
родных,  промышленно  развивающихся  ме-
таллов  и  неметаллов. В перечень входило 
36 элементов, в том числе: литий, бериллий, 
скандий, ванадий, галлий, германий, селен, 
рубидий, стронций, иттрий, цирконий, нио-
бий, кадмий, индий, теллур, цезий, лантано-
иды (лантан, церий, празеодим, неодим, про-
метий, самарий, европий, гадолиний, тербий, 
диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий 
и лютеций), гафний, тантал, рений, таллий 
и висмут. Положение этих элементов в перио-
дической таблице Д.И. Менделеева представ-
лено на рис. 1.

Этот перечень, за исключением висмута, 
известного с глубокой древности, с середины 
1950 гг. был официально принят в системе 
Госплана Совмина СССР, отраслевых ми-
нистерств и ведомств, в том числе в мини-
стерстве геологии СССР и ГКЗ СССР. Он 
нашел отражение в справочниках, инструкци-
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ях, учебниках и публикациях, особенно в со-
ветский период [1]. В последующие годы этот 
перечень не пересматривался.

За рубежом резервы стратегических и кри-
тических видов минерального сырья, к ко-
торому отнесены и многие редкие металлы, 
являются предметом регулярно актуализиру-
емого анализа. В программах стратегического 
планирования понятие «редкие металлы» не 
применяется; выделяется группа редкоземель-
ных элементов, а остальные рассматриваются 
в индивидуальном порядке. В документах 
Международной ассоциации по торговле ред-
кими металлами (ММТА, Великобритания) 
приведен перечень из 40 химических элемен-
тов, частично совпадающий с российским [6]. 
Таким образом, общепринятые мировой обще-
ственностью критерии отнесения элементов 
к редким металлам отсутствуют.

Современные нормативные документы, 
действующие в рамках системы МПР (Мето-
дические рекомендации ГКЗ, правила учета 
запасов минерального сырья Государствен-
ным балансом и др.) ориентированы в основ-
ном на перечень редких элементов. Вместе 

с тем в других документах, имеющих государ-
ственное значение, отмечается несогласован-
ность и разночтения при определении переч-
ня редких металлов.

Так, в Рекомендациях Коллегии Евра-
зийской экономической комиссии (№ 14 от 
12.03 2013) указывается, что к редкоземель-
ным металлам (РЗМ) относятся лантаноиды 
с атомными номерами 57–71 в периодической 
системе. При этом прометий отнесен к радио-
активным элементам. В товарную позицию, 
характеризующую РЗМ, также включен скан-
дий.

Общероссийский классификатор по-
лезных ископаемых и подземных вод 
ОК 032-2002 (ОКПИиПВ) относит сурьму, 
ванадий и висмут к рудам цветных металлов. 
Общероссийский классификатор видов эко-
номической деятельности, продукции и услуг 
(ОКВЭД) к редким металлам относит сурьму 
и висмут. В Федеральном классификацион-
ном каталоге отходов выделена позиция «от-
ходы производства редких металлов», в кото-
рой отмечается также иридий, относящийся 
к металлам платиновой группы [1].

Рис. 1.
Редкие элементы в таблице Менделеева
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В ст. 337 НК РФ редким металлам уде-
лено особое внимание; они упоминаются 
дважды – в пп.4 и 9 п. 2 [5]. В каждом из 
них приведен соответствующий перечень 
металлов/элементов. Отмеченные разделы 
ст. 337 НК РФ имеют определенные недо-
статки и противоречия, допускающие их 
неоднозначную трактовку, что послужило 
причиной критических публикаций в ряде 
научных изданий.

В п. 1 ст. 337 НК РФ отмечено, что «…по-
лезным ископаемым признается продукция 
горнодобывающей промышленности и разра-
ботки карьеров, содержащаяся в фактически 
добытом (извлеченном) из недр (отходов, по-
терь) минеральном сырье (породе, жидкости 
и иной смеси), первая по своему качеству со-
ответствующая государственному стандарту 
РФ, стандарту отрасли, региональному стан-
дарту, международному стандарту, а в случае 
отсутствия указанных стандартов – стандарту 
(техническим условиям) организации (пред-
приятия)».

Таким образом устанавливается, что пред-
метом налогообложения является первая про-
дукция горного производства – собственно 
добытая руда.

В пп. 4 п. 2 ст. 337 НК РФ указано, что на-
логооблагаемыми видами полезного ископае-
мого являются руды редких металлов, обра-
зующих собственные месторождения (титан, 
цирконий, ниобий, редкие земли, стронций, 
литий, бериллий, ванадий, германий, цезий, 
скандий, селен, цирконий, тантал, висмут, ре-
ний, рубидий).

Следует отметить, что геологической на-
укой были четко установлены редкие элемен-
ты/металлы, образующие собственные мес-
торождения, это – Nb, Ta, Li, Be, Zr, TR, Sr 
[2]. Редкоземельные металлы (TR) включают 
группу лантаноидов (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, 
Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) и иттрий (Y). 
Их совокупное представление обусловлено 
совместным вхождением в состав разных ми-
нералов, а разделение возможно только на 
стадии металлургического передела. 

Из перечня, приведенного в пп. 4 п. 2 
ст. 337 ГК РФ следует, что к редким металлам 
отнесен титан, не входящий в ранее рассмот-
ренный перечень; цирконий в списке указан 
дважды. Определение «редкие земли» дано 
без дополнительной расшифровки, т.е. без 
указания их конкретного состава. Кроме то-
го, ванадий, германий, цезий, скандий, селен, 
рений, рубидий за редким исключением не 
образуют собственных месторождений и от-
носятся к рассеянным элементам. В числе 

таких исключений можно указать месторож-
дения Желтые Воды и Томтор, где скандий 
входит в число основных компонентов, мес-
торождения Брикетно-Желтухинское и вул-
кана Кудрявый, где к основным компонентам 
относится рений. Кроме того, можно отметить 
собственное месторождение цезия в пегмати-
тах – Вороньетундровское. 

В пп. 9 п. 2 ст. 337 НК РФ к видам по-
лезного ископаемого отнесено сырье редких 
металлов (рассеянных элементов) (в частно-
сти, индий, кадмий, теллур, таллий, галлий), 
а также другие извлекаемые полезные компо-
ненты, являющиеся попутными компонента-
ми в рудах других полезных ископаемых.

Понятие «попутные компоненты» до-
статочно четко определено в современных 
документах ГКЗ Роснедра. В соответствии 
с Методическими рекомендациями [3, 4,] 
к попутным компонентам относятся породы, 
минералы и элементы, извлекаемая ценность 
которых не превышает 10% от стоимости то-
варной продукции, т.е. их экономическое зна-
чение достаточно ограничено. 

Выделяется три группы попутных ком-
понентов. В первую группу входят полезные 
ископаемые, образующие самостоятельные 
рудные залежи и тела вне границ распростра-
нения основных компонентов. Обычно к ним 
относятся породы вскрыши, представляющие 
интерес как строительное и агрохимическое 
сырье. Условия их налогообложения пропи-
саны в НК РФ (п. 3 ст. 337) и нареканий не 
вызывают.

К 2 группе относятся попутные полез-
ные компоненты/минералы, не образующие 
самостоятельные залежи, но извлекаемые на 
стадии технологической переработки в само-
стоятельные концентраты или промпродукты. 
К 3 группе относятся различного рода при-
меси в минералах в минералах, относимые 
к рассеянным элементам; они накапливаются 
в концентратах и товарных продуктах и из-
влекаются, как правило, на стадии металлур-
гического передела.

Редкие металлы, отнесенные к рассеян-
ным элементам в пп. 9 п. 2 ст. 337 НК РФ (Ge, 
Sc, Tl, Se, Te, V, Ga, Hf, In, Re, Rb, Cd), явля-
ются компонентами 2 и 3 групп, поскольку 
они извлекаются только из продуктов пере-
дела руд. Рассеянными в рудах других ви-
дов полезных ископаемых могут быть также 
элементы, образующие самостоятельные мес-
торождения – редкие земли, литий, тантал, 
ниобий, стронций, бериллий и др. Таким об-
разом, выделение компонентов, относящихся 
к 3, и реже к 2  группе в отдельный вид добы-
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того полезного ископаемого (пп. 9 п. 2 ст. 337 
НК РФ) противоречит п. 1 той же статьи, 
в котором указано: «Не может быть признана 
полезным ископаемым продукция, получен-
ная при дальнейшей переработке (обогаще-
нии, технологическом переделе) полезного 
ископаемого, являющаяся продукцией обра-
батывающей промышленности».

В действующих Методических рекомен-
дациях по разработке ТЭО кондиций [3] 
указывается, что к попутным компонентам 
относятся заключенные в полезных ископа-
емых минералы, металлы и другие химиче-
ские элементы и их соединения, которые, как 
правило, не имеют определяющего значения 
для промышленной оценки месторождения, 
но при переработке основных полезных ис-
копаемых могут быть рентабельно извлечены 
и использованы.

Таким образом, для учета запасов попут-
ных компонентов должна быть обоснована 
экономическая целесообразность их извле-
чения. В то же время в предшествующие пе-
риоды в состав попутных включались разные 
компоненты, в том числе те, экономическая 
эффективность извлечения которых не была 
доказана. Редкие металлы достаточно часто 
подсчитывались в составе руд месторожде-
ний разных видов полезных ископаемых. 
Так, например, в железных рудах Ковдорско-
го месторождения подсчитывались запасы 
циркония в виде бадделеита, во флюори-
товых рудах месторождений Вознесенское 
и Пограничное оценивались бериллий и ли-
тий, в апатитовых рудах Хибинской группы 
месторождений учтены запасы редкоземель-
ных элементов, а также стронция в апатите, 
ниобия в сфене, галлия, цезия и рубидия 
в нефелине.

На месторождениях распределенного 
фонда после переоценки запасов в современ-
ных условиях ряд попутных компонентов, 
не представляющих промышленного инте-
реса, был снят с Госбаланса, в то время как 
на объектах нераспределенного фонда они 
продолжают учитываться. Например, на од-
ном только Сосьвинском бокситовом место-
рождении, находящемся в нераспределенном 
фонде, числится около 70% запасов скандия, 
учтенных Госбалансом. На остальных объек-
тах распределенного фонда он был исключен 
из учета в связи с отсутствием экономиче-
ски эффективной технологии его извлече-
ния. Аналогичная ситуация отмечается для 
рубидия в рассольных водах нефтяных мес-
торождений. Таким образом, необходимость 
переоценки Госбаланса и, в первую очередь, 

относительно редких рассеянных элементов, 
очевидна.

Определенная путаница при решении во-
просов налогообложения возникает в части 
понимания термина «многокомпонентная 
комплексная руда»; в методических докумен-
тах ГКЗ он отсутствует. К данному типу могут 
быть отнесены руды большого числа мес-
торождений, где многочисленные попутные 
компоненты были внесены в отчетность толь-
ко с формальных позиций. Без расшифровки 
или уточнения этого понятия возможность 
конфликтных ситуаций в данной области бу-
дет сохраняться. 

Уровень ставки НДПИ для руд редких 
элементов должен быть предметом отдель-
ного обсуждения. Чаще всего освоение их 
месторождений не является высокодоходным 
производством, поскольку требует примене-
ния достаточно затратных технологий на обо-
гащение сырья и металлургическую перера-
ботку концентратов.

В настоящее время единственным отра-
батываемым в РФ редкометалльным место-
рождением является Ловозерское. Крупные 
по ресурсам и запасам отечественные место-
рождения этих руд (Томторское, Чуктукон-
ское и др.) характеризуются достаточно высо-
кими содержаниями полезных компонентов, 
что условно позволяет их рассматривать как 
черновые концентраты. В то же время эти 
руды оказываются практически не обогати-
мыми простыми способами на месте их до-
бычи и требуют применения исключительно 
«затратных» технологий обогащения. Это об-
стоятельство не позволяет надеяться на вы-
сокие технико-экономические показатели их 
освоения. К тому же, эти объекты находятся 
в относительно сложных географо-экономи-
ческих условиях, 

Для укрепления и стимуляции эффек-
тивности освоения минерально-сырьевой ба-
зы по данному виду полезных ископаемых 
требуется привлечение инвестиций, которые 
могут быть направлены на развитие произ-
водства на месторождениях с относительно 
низким качеством руд, или содержащих дан-
ные полезные ископаемые в виде попутных 
компонентов в рудах других металлов. Одним 
из факторов для привлечения инвестиций бу-
дет являться снижение ставки НДПИ. Пред-
ставляется, что ее приемлемый уровень для 
редких металлов, образующих собственные 
месторождения, не должен превышать 4–6%. 
В случаях, когда они являются попутными 
компонентами в рудах других полезных ис-
копаемых, для них следует установить ну-
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левую ставку налогообложения. Ставка для 
многокомпонентных комплексных руд (не со-
держащих редкие и редкоземельные металлы 
как основные компоненты) и руд цветных 
металлов может оставаться на установленном 
уровне (6,5–8%).

Стартовый платеж для новых потенци-
ально геолого-промышленных типов сырья, 
содержащего редкие металлы, должен быть 
минимальным, поскольку велик риск рента-
бельности их освоения. В числе относящих-
ся к таким типам объектов месторождения 
Африканда, Чуктуконское, Арысканское, ру-
допроявления Южно-Богатырское, Алгама 
и другие. Желание получить максимальную 
сумму за стартовый платеж приводит к тому, 
что примерно в половине случаев аукционы 
не могут состояться из-за отсутствия претен-
дентов. 

Снижение налоговой нагрузки, несомнен-
но, будет способствовать привлечению инвес-
торов к разработке редкометалльных, в том 
числе редкоземельных месторождений. Не-
который начальный экономический ущерб от 
снижения ставок и платежей будет в дальней-
шем в значительной степени компенсирован 
за счет налога на прибыль, получаемую при 
отработке месторождений.

В целом, действующие нормативные 
правовые документы требуют корректиров-
ки в области применения понятия «редкие 
металлы/элементы». Представляется необ-
ходимым сформулировать единое межотрас-
левое понятие терминов «редкие металлы/
элементы», а также «редкоземельные ме-
таллы/элементы». Для их однозначного ис-
пользования в дальнейшем перечни следует 
зафиксировать в тезаурусе (словаре) гор-
но-геологических и связанных с ними эко-
номических терминов, тем более, что его 
разработка была рекомендована решением 
«круглого стола» Комитета Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ по аграрно-
продовольственной политике и недрополь-
зованию от 27.03.2014. Со временем перечни 

этих компонентов могут уточняться с учетом 
складывающейся экономической конъюнк-
туры на минеральное сырье и направлений 
его промышленного использования. Основой 
для его определения может являться ранее 
принятый перечень редких металлов/эле-
ментов, это позволит сохранить традиции/
преемственность в учете и подсчете запасов 
этих компонентов. 

Разработанный перечень следует утвер-
дить в установленном порядке и распростра-
нить его действие на все нормативные доку-
менты, включая НК РФ. Желательно, чтобы 
НК РФ в части полезных ископаемых, руд 
и концентратов согласовывался с министер-
ством природных ресурсов и экологии, осо-
бенно в части отнесения к определенным ви-
дам минерального сырья.

На сегодняшний день предлагается при-
нять к рассмотрению следующий перечень 
редких элементов из 34 наименований:

– литий, рубидий, цезий, бериллий, строн-
ций, кадмий, скандий, иттрий, лантаноиды, 
таллий, галлий, индий, германий, цирконий, 
гафний, ванадий, ниобий, тантал, селен, тел-
лур, рений;

– в том числе в группу редкоземельных 
элементов включаются иттрий и лантаноиды 
(лантан, церий, празеодим, неодим, самарий, 
европий, гадолиний, тербий, диспрозий, голь-
мий, эрбий, туллий, иттербий и лютеций).

Прометий из списка редкоземельных эле-
ментов исключен, т.к. практически не встре-
чается в природе, вследствие чего к нему не-
возможно применить термин «полезное ис-
копаемое».

В предлагаемом перечне следует особо 
выделить редкоземельные металлы цериевой 
и иттриевой группы. В первую группу долж-
ны входить 4 элемента – церий, лантан, пра-
зеодим и неодим. Остальные редкоземельные 
элементы и иттрий относятся к иттриевой 
группе.

Важность однозначного понимания тер-
мина «редкие элементы» и их группировки, 
а также решения вопросов их налогообложе-
ния определяется еще и тем, что значитель-
ная их часть, в том числе – Zr, Nb, Ta, Sc, Be, 
Li, Ge, Re, TR иттриевой группы отнесена 
к стратегическим видам минерального сырья. 
Производство на основе этих компонентов 
современной высокотехнологичной продук-
ции, используемой в электронной, электро-
технической, космической, оборонной и дру-
гих сферах промышленности, в значительной 
мере создает потенциал развития экономики 
России. 

Необходимым сформулировать 
единое межотраслевое понятие 
терминов «редкие металлы/
элементы», а также 
«редкоземельные металлы/
элементы»
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O n  t h e  Ta x a t i o n  o f  R a r e  M e t a l  O r e s
Abstract. The maximum rates of the mineral extraction tax (8%) are accepted for deposits of non-ferrous metals, diamonds, and rare ore, 

including rare earth elements and multicomponent complex ores. In the normative documents there is no information justifying these 
differences. The term “rare metals” in Russia still does not have an unambiguous definition and regulatory and legal justification. The authors 
consider that the current regulatory legal documents require adjustments in the field of application of the concept of “rare metals / elements”, 
it seems to them necessary to formulate a single interdisciplinary concept of the terms “rare metals / elements” and “rare-earth metals / 
elements”. It is proposed to accept for consideration a list of rare elements from 34 titles
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