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Рас смо т ре ны ос нов ные про б ле мы, воз ни ка ю щие при рас че те бюд жет ной
эф фе к тив но сти в про цес се со ста в ле ния ТЭО раз ве до ч ных кон ди ций. Пред ло же ны 
кон крет ные ме то ды ре ше ния про б лем, ме то ди ка рас че та бюд жет ной 
эф фе к тив но сти

The main problems arising in the calculation of budget effectiveness in preparing 
the feasibility study for exploration conditions. The more specific problem[solving 
techniques, the method of calculation of the budget performance
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Ра с  ч е т  б юд  же т  н о й 
э ф  ф е  к  т и в  н о  с т и  в  п р о  ц е с  с е  с о  с т а  в  л е  н и я 
т ех  н и  ко - э ко  н о  м и  ч е  с  ко  г о  о б о  с  н о  в а  н и я 
р а з  в е  д о  ч  н ы х  ко н  д и  ц и й

ка че ст ве экс пер та ФБУ ГКЗ по эко-
но ми ке ав тор не од но крат но стал ки-
вал ся с си ту а ци ей, ста вя щей в ту пик
как экс пер та, так и со ста ви те ля ТЭО.
При чи на это го – п. 46, 64, 82 Ме то ди-

че с ких ре ко мен да ций по тех ни ко*эко но ми че-
с ко му обо с но ва нию кон ди ций для под сче та
за па сов ме с то ро ж де ний твер дых по лез ных ис-
ко па е мых (кро ме уг лей и го рю чих слан цев), 
ут вер жден ных рас по ря же ни ем МПР Рос сии 
от 05.06.2007 № 37*р (да лее – Ме то ди че с кие 

В ре ко мен да ции) [1], и стро ка 38 таб ли цы ТЭП
(в раз ных вер си ях Ме то ди че с ких ре ко мен да-
ций но ме ра пун к тов мо гут раз ли чать ся).

Со г ла с но п. 46, бюд жет ная эф фе к тив ность
(БЭ) – чи с тый дис кон ти ро ван ный до ход го-
су дар ст ва. БЭ от не се на к ос нов ным эко но ми-
че с ким по ка за те лям про ек та при оцен ке ме с-
то ро ж де ния. Са мо на зва ние уже вы зы ва ет во-
п рос – по че му до ход, т.е. де не ж ные сред ст ва,
по лу чен ные субъ е к том в ре зуль та те его де я-
тель но сти за оп ре де лен ный пе ри од вре ме ни 
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(пе ри од пла ни ро ва ния), на зван эф фе к тив но-
стью, т.е. по ка за те лем от но си тель ным?

Со г ла с но ря ду ис то ч ни ков, под БЭ по ни-
ма ет ся от но си тель ный по ка за тель эф фе к та 
для бюд же та в ре зуль та те осу ще ст в ле ния го-
су дар ст вен ной функ ции, ре а ли за ции про-
грам мы, ин ве сти ци он но го про ек та, оп ре де ля-
е мый как от но ше ние по лу чен но го бюд же том 
ре зуль та та, до хо да (Д) к за тра там (рас хо дам),
обес пе чив шим его по лу че ние:

БЭ = Д / Р.    (1)
Бюд жет ный эф фект (Бэ) – это раз ность 

ме ж ду до хо да ми го су дар ст ва (Д), по сту па ю-
щи ми в бюд жет от ре а ли за ции ин ве сти ци он-
но го про ек та, и со от вет ст ву ю щи ми рас хо да ми 
или за тра та ми (Р):

Бэ = Д – Р.    (2)
Со от вет ст вен но, он мо жет быть рас счи тан 

как для кон крет но го го да t, так и для все го пе-
ри о да Т (го ри зонт рас че та или пе ри од пла ни ро-
ва ния, в рам ках ТЭО кон ди ций не бо лее 20 лет).

К рас хо дам го су дар ст ва (от то ку де не ж ных 
средств) от но сят:

• пре до с та в ле ние бюд жет ных ре сур сов в ви-
де ин ве сти ций, т.е. пря мые гос ин ве сти ции;

• го су дар ст вен ное кре ди то ва ние;
• до та ции, как пра ви ло, для обес пе че ния низ-

ких уров ней цен на от пу с ка е мую про дук цию;
• суб си дии, т.е. без воз мезд ное пре до с та в-

ле ние це ле вых средств;
• на ло го вые льго ты;
• го су дар ст вен ные га ран тии.
От ток средств по дан ной ста тье в ТЭО 

кон ди ций не ис поль зу ет ся, по сколь ку там нет 
фи нан со вой со ста в ля ю щей. Пра к ти ка по ка-
зы ва ет, что ес ли в рам ках ре а ли за ции про ек та 
есть уча стие бюд же та, на при мер стро и тель ст-
во подъ езд ных пу тей, или до та ции для рас ши-
ре ния под стан ций, та кие рас хо ды опи сы ва ют-
ся в ТЭО раз ве до ч ных кон ди ций, но в рас че-
ты не вклю ча ют ся.

Та ким об ра зом, эф фе к тив ность не со в сем 
пра виль ный тер мин, осо бен но ес ли в про ек те 
не уча ст ву ют бюд жет ные сред ст ва. Ис поль зо-
ва ние в рас че тах ТЭО раз ве до ч ных кон ди ций 
сто рон них средств, кре ди тов, суб си дий и др. 
не до пу с ти мо со г ла с но п. 48 Ме то ди че с ких 
ре ко мен да ций: «При тех ни ко*эко но ми че с ких 
рас че тах, обо с но вы ва ю щих кон ди ции, при ни-
ма ет ся ва ри ант фи нан си ро ва ния про ек та за 
счет соб ст вен ных средств».

На эти про б ле мы не раз ука зы ва ли со ста-
ви те ли ТЭО кон ди ций, ко то рые не мог ли по-
нять, как под счи ты вать дан ный по ка за тель, 
ко то рый яв ля ет ся обя за тель ным!

Ав тор счи та ет, что ло ги ч но дан ный по ка за-
тель при со ста в ле нии ТЭО раз ве до ч ных кон-

ди ций на звать бюд жет ным дис кон ти ро ван ным
до хо дом (БДД) го су дар ст ва от ре а ли за ции
ин ве сти ци он но го про ек та. При ни мая во вни-
ма ние фор му лы 1 и 2, мо ж но сде лать вы вод:
по сколь ку в эко но ми че с ком обо с но ва нии ТЭО
раз ве до ч ных кон ди ций не учи ты ва ют ся рас-
хо ды го су дар ст ва, фор му лы 1 и 2 при ни ма ют 
вид: БЭ = Д и Бэ = Д, сле до ва тель но БЭ = Бэ. 
Та ким об ра зом, мо ж но пра во мер но на зы вать 
бюд жет ную эф фе к тив ность как бюд жет ным
до хо дом, так и бюд жет ным эф фе к том.

По сколь ку в Ме то ди че с ких ре ко мен да ци-
ях ука зан тер мин «бюд жет ная эф фе к тив ность»,
да лее в ста тье ис поль зо ван имен но этот тер-
мин, хо тя он и не кор ре к тен.

Го су дар ст во, как соб ст вен ник недр, че рез 
си с те му ли цен зи ро ва ния пре да ет пра во уп ра в-
ле ния уча ст ком недр кон крет но му субъ е к ту [2],
а че рез на ло ги и пла те жи по лу ча ет свою до лю
при бы ли от ис поль зо ва ния пре до с та в лен но го 
ре сур са (бло ка недр, со дер жа ще го по лез ный 
ком по нент). Имен но по э то му дан ный по ка за-
тель столь ва жен, ведь го су дар ст во по лу ча ет 
до ход не толь ко че рез на лог на до бы чу по лез-
ных ис ко па е мых (НДПИ), но и че рез на лог на 
до ба в лен ную сто и мость (НДС), по до ход ный 
на лог, на лог на при быль и др. [3].

Наи бо лее рас про стра нен ный ме тод рас че та 
БЭ, при ме ня е мый со ста ви те ля ми ТЭО раз ве-
до ч ных кон ди ций, это оп ре де ле ние сре д не го до-
во го раз ме ра на ло га на при быль, на ло га на иму-
ще ст во из таб ли цы де не ж ных по то ков (ино гда
к ним до ба в ля ют го до вой НДПИ), по сколь ку
эти на ло ги обя за тель ны для ука за ния в таб ли-
це де не ж ных по то ков и таб ли це ТЭП. Имен но 
из сум мы го до вых по ка за те лей этих трех на-
ло гов оп ре де ля ют го до вой раз мер БЭ.

Та кой под ход пред ста в ля ет ся не со в сем вер-
ным, т.к. не учи ты ва ет мно же ст во фа к то ров.

К при то ку де не ж ных средств при оп ре де-
ле нии бюд жет ной эф фе к тив но сти или бюд-
жет но го до хо да сле ду ет от но сить:

• ли цен зи он ный пла теж, т.е. сто и мость ли-
цен зии, ес ли она сто ит на уче те как не ма те ри-
аль ный ак тив и учи ты ва ет ся в рас че те се бе-
сто и мо сти;

• на ло ги, ак ци зы, по шли ны, сбо ры и от чи с-
ле ния во вне бюд жет ные фон ды, ус та но в лен-
ные дей ст ву ю щим за ко но да тель ст вом РФ.

Та ким об ра зом, мо ж но вы де лить ста тьи, по 
ко то рым сле ду ет оп ре де лять при ток средств.
Сле ду ет учесть, что в ря де про ек тов ста тьи бу-
дут вы бы вать, а в не ко то рых на обо рот до ба-
вят ся (но это ма ло ве ро ят но).

1. Ли цен зи он ный пла теж.
2. НДПИ (ва ж но пра виль но оп ре де лить став-

ку и то ч но опи сать, как ее вы бра ли).
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3. На лог на при быль, на 2012 г. – 20% (кор-
рект нее все го брать сре д не го до вой по ка за тель 
из таб ли цы де не ж ных по то ков, что бы от ра-
зить в таб ли це ТЭП).

4. На лог на иму ще ст во, на 2012 г., как пра ви-
ло, – 2,2%. Удоб нее де лать от дель ный рас чет, 
без дис кон ти ро ва ния (для таб ли цы де не ж ных 
по то ков), это свя за но с еже год ной сме ной ос та-
то ч ной сто и мо сти иму ще ст ва и с тем, что на-
лог оп ре де ля ет ся от сре д не го до вой сто и мо с ти, 
а не по сто и мо сти на ча ла или кон ца пе ри о да.

5. НДФЛ, на 2012 г. – 13% от за ра бот ной 
пла ты (оп ре де ля ет ся по раз ме ру за ра бот ной 
пла ты, удоб нее рас счи тать его при рас че те 
опла ты тру да).

6. Со ци аль ные от чи с ле ния (в 2012 г. – 30%, 
ра нее 2011–2010 г. – 34%, рас чет ана ло ги чен при-
ме ня е мо му при рас че те по до ход но го на ло га).

7. От чи с ле ние на стра хо ва ние от не сча ст-
ных слу ча ев (бе рет ся по клас си фи ка то ру для 
раз ли ч ных групп ри с ка. Сле ду ет ис поль зо вать 
по ста но в ле ние Гос стан дар та РФ от 06.11.2001
№ 454*с, при каз Мин здрав соц раз ви тия РФ от 
18.12.2006 № 85, Фе де раль ный за кон от 
30.11.2011 № 356*ФЗ [4, 5, 6]. Для дей ст ву ю щих 
пред при ятий – со г ла с но еже год но при сы ла е-
мо му на пред при ятие из ве ще нию, ко пию ко-
то ро го луч ше все го при кла ды вать к ТЭО).

8. Тран с порт ный на лог (оп ре де ля ет ся ис-
хо дя их за ко но да тель ст ва ре ги о на, при его 
от сут ст вии – по фе де раль ным став кам, ино гда 
учи ты ва ет ся и срок экс плу а та ции тех ни ки. 
Сле ду ет ука зы вать, на ос но ва нии ка ких до ку-
мен тов про ве ден рас чет и по ка ким груп пам 
рас пре де ле на тех ни ка).

9. Зе мель ный на лог (ча с то вклю ча ет ся в эко-
ло ги че с кие пла те жи и оп ре де ля ет ся ис хо дя из 
ка да ст ро вой сто и мо сти зе мель ных уча ст ков,
ко то рую ре ко мен ду ет ся под твер ждать до ку-
мен таль но, при чем с уче том ста ту са зе мель но-
го уча ст ка – про мыш лен но го или сель ско хо-
зяй ст вен но го на зна че ния).

10. Вод ный на лог (ука зы ва ет ся, ес ли ис-
поль зу ет ся по верх но ст ная во да или во да из 
соб ст вен ных сква жин).

11. Эко ло ги че с кие пла те жи (рас счи ты ва-
ют ся от дель но, со г ла с но п. 63 Ме то ди че с ких 
ре ко мен да ций, по «Ме то ди че с ким ука за ни ям 
к эко ло ги че с ко му обо с но ва нию про ек тов раз-
ве до ч ных кон ди ций на ми не раль ное сы рье», 
ут вер жден ным за ме с ти те лем ми ни ст ра ох ра-
ны ок ру жа ю щей сре ды и при род ных ре сур сов
Рос сий ской Фе де ра ции в 1995 г.).

12. НДС (сле ду ет рас счи тать от дель но, 
как пра ви ло, са мый ве со мый вклад в рас чет 
вно сит имен но НДС).

При вы пол не нии эко но ми че с ких рас че тов 
сле ду ет от дель но вы де лять не об хо ди мые дан-
ные (на при мер, при рас че те за ра бот ной пла ты 
от дель но ука зать го до вой объ ем по до ход но го 
на ло га и стра хо вых от чи с ле ний и т.д.).

В свя зи с тем, что ос нов ные ста тьи до хо дов, 
вклю ча е мые в бюд жет ную эф фе к тив ность – 
это на ло ги, ав тор ре ко мен ду ет (для уп ро ще-
ния со ста в ле ния и про вер ки эко но ми че с кой
ча с ти ТЭО) до ба в лять от дель ную таб ли цу
с ука за ни ем на ло го вых ста вок и обо с но ва ни-
ем их раз ме ров.

Бюд жет ную эф фе к тив ность луч ше все го рас-
счи ты вать в от дель ном раз де ле. При этом мо ж-
но ис поль зо вать таб л. 1.

В столб це n+1 рас счи ты ва ет ся сум ма по 
столб цам 3–n, это об щая не дис кон ти ро ван ная 
сум ма на ло га за весь пе ри од пла ни ро ва ния. 
В стро ке 12 рас счи ты ва ет ся сум ма по стро кам
1–11, это не дис кон ти ро ван ная сум ма всех на-
ло гов в год. Со от вет ст вен но, в стро ке 12
в столб це n+1 бу дет зна че ние не дис кон ти ро-
ван ной бюд жет ной эф фе к тив но сти. Для рас-
че та дис кон ти ро ван ных зна че ний по ка за те ли 
из стро ки 12 ум но жа ют ся на ко эф фи ци ент из 
стро ки 13 (в том же столб це) и за но сят ся 
в стро ку 14 – это дис кон ти ро ван ная сум ма
всех на ло гов в год. Со от вет ст вен но в столб це 
n+1 сум ма зна че ний столб цов 3–n – это дис-
кон ти ро ван ная бюд жет ная эф фе к тив ность,
ко то рая от ра жа ет ся в таб ли це ТЭП.

Со от вет ст вен но, по ря док рас ста нов ки 
строк в таб ли це не фор ма ли зо ван, т.е. мо ж но
ме нять их ме с та ми. Да лее ре ко мен ду ет ся рас-
счи тать сре д не го до вое зна че ние дис кон ти ро-
ван ной бюд жет ной эф фе к тив но сти (зна че ние 
из стро ки 14, столб ца n+1 де лит ся на n) для 
ука за ния в таб ли це ТЭП.

Про б лем ным и спор ным мо мен том при рас-
че те БЭ яв ля ет ся учет НДС. С од ной сто ро ны,
в со от вет ст вие с п. 48 Ме то ди че с ких ре ко мен-
да ций, сто и мость то вар ной про дук ции, раз-
мер кап вло же ний и экс плу а та ци он ные за тра-
ты оп ре де ля ют ся без НДС, и мно гие эко но ми с-
 ты де ла ют вы вод, что во об ще дан ный на лог не
на до учи ты вать. С дру гой сто ро ны, со г ла с но 

Го су дар ст во че рез си с те му 
ли цен зи ро ва ния пере да ет пра во
уп ра в ле ния уча ст ком недр 
кон крет но му субъ е к ту, а че рез на ло ги 
и пла те жи по лу ча ет свою до лю
при бы ли
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бух гал тер ско му уче ту при рас че тах ис поль-
зует ся ана ло ги ч ный под ход. На от дель ных
сче тах учи ты ва ет ся при хо дя щий и ухо дя щий
НДС (на 19 сче ту ве дет ся ухо дя щий НДС, по 90 
сче ту – при хо дя щий НДС). Сле до ва тель но, 
пра во мер но и не об хо ди мо ис поль зо вать в рас-
че тах БЭ дан ный на лог, при чем де лать от-
дель ную фор му для его рас че та, что бы вы де-
лить при хо дя щий и ухо дя щий НДС.

Как пра ви ло, БЭ вы ше, чем NPV (ЧДД – V
чи с тый дис кон ти ро ван ный до ход), что яв ля-
ет ся про ве ро ч ным фа к то ром.

Вы во ды
1. Тер мин бюд жет ная эф фе к тив ность спо рен
и не по л но стью от ра жа ет суть за кла ды ва е мых 
в не го в рам ках ТЭО раз ве до ч ных кон ди ций
рас че тов.

2. Не об хо ди мо уто ч нить по ня тие бюд жет-
ной эф фе к тив но сти, за ме нив его на бюд жет ный
дис кон ти ро ван ный до ход (БДД) или на бюд-
жет ный дис кон ти ро ван ный эф фект (БДЭ).

3. Бюд жет ная эф фе к тив ность в ТЭО раз-
ве до ч ных кон ди ций – это фа к ти че с ки дис кон-
ти ро ван ный до ход го су дар ст ва от ре а ли за ции
про ек та ос во е ния ме с то ро ж де ния.

4. В рас чет бюд жет ной эф фе к тив но сти вклю-
ча ет ся до 11 ста тей, но не ме нее 7 (п. 2–7, 11, 12).

5. При вы пол не нии эко но ми че с ких рас че-
тов сле ду ет от дель но вы де лять не об хо ди мые
дан ные, ис поль зу е мые при рас че те БЭ.

6. Бюд жет ную эф фе к тив ность луч ше все-
го рас счи ты вать в от дель ном раз де ле.

7. Ре ко мен ду ет ся рас счи тать сре д не го до-
вое зна че ние бюд жет ной эф фе к тив но сти для
ука за ния в таб ли це ТЭП.

8. Пра во мер но и не об хо ди мо ис поль зо-
вать в рас че тах БЭ НДС.

9. Как пра ви ло, БЭ вы ше, чем NPV, что яв-VV
ля ет ся про ве ро ч ным фа к то ром.

10. Сле ду ет при кла ды вать все обо с но вы-
ва ю щие до ку мен ты и де таль но опи сы вать
про во ди мые рас че ты. Это сни мет мно же ст во 
во п ро сов и по ка жет уро вень ра бо ты.

ЭКОНОМИКА

Ли те ра ту ра

1. Ме то ди че с кие ре ко мен да ции по тех ни ко#эко но ми че с ко му обо с но ва нию кон ди ций для под сче та за па сов 
ме с то ро ж де ний твер дых по лез ных ис ко па е мых (кро ме уг лей и го рю чих слан цев), ут вер жден ные рас по ря же ни ем 
МПР Рос сии от 05.06.2007 № 37#р.
2. За кон РФ от 21.02.1992 № 2395#1 «О не драх».
3. «На ло го вый ко декс Рос сий ской Фе де ра ции (часть вто рая)» от 05.08.2000 № 117#ФЗ.
4. По ста но в ле ние Гос стан дар та РФ от 06.11.2001 № 454#с.
5. При каз Мин здрав соц раз ви тия РФ от 18.12.2006 № 85.
6. Фе де раль ный за кон от 30.11.2011 № 356#ФЗ «О стра хо вых та ри фах на обя за тель ное со ци аль ное стра хо ва ние 
от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес си о наль ных за бо ле ва ний на 2012 год и на пла но вый пе ри од 2013 и 2014 го дов».

№ Статья доходов бюджета 1 2… n Всего

1 2 3 4 n n+1

1. Лицензионный платеж

2. НДПИ

3. Налог на прибыль

4. Налог на имущество

5. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

6. Социальные отчисления + страхование от несчастных случаев

7. Транспортный налог

8. Земельный налог

9. Водный налог

10. Экологические платежи

11. НДС

12. Итого

13. Коэффициент дисконтирования 1,00000 0,86957

14. Итого дисконтировано

Ис поль зо ва на став ка дис кон ти ро ва ния 15%. При этом ав тор ре ко мен ду ет не дис кон ти ро вать пер вый год.

Таб ли ца 1


