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ТВЕРДЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ 
ИСКОПАЕМЫЕ - 2022
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ПРОДОЛЖЕНИЕ РЕФОРМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОБЫЧИ И 

ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ – ИЗЪЯТИЕ ГОРНОЙ РЕНТЫ 
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Новая форма налоговой декларации по НДПИ: 
Приказ ФНС России от 08.12.2020 N КЧ-7-3/887

вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального опубликования, т.е. с 15 марта, первая 
декларация по новой форме – за апрель 2021 г. 

Письмо ФНС России от 2 апреля 2021 г. N СД-4-3/4426 о контрольных соотношениях
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ПИСЬМО ФНС России от 30 ДЕКАБРЯ 2021 г. N СД-4-3/18591

2. при заполнении раздела 5 налоговой декларации по НДПИ отражать следующие коды

видов добытых полезных ископаемых по строке 010:

04104 - железная руда (за исключением окисленных железистых кварцитов);

04105 - окисленные железистые кварциты;

06201 - апатит-штаффелитовые руды;

06202 - апатит-магнетитовые руды;

06203 - маложелезистые апатитовые руды.

При этом налоговая ставка НДПИ, рассчитанная с учетом коэффициентов,

установленных для калийных солей (Ккс), железной руды (за исключением окисленных

железистых кварцитов) (Кжр), многокомпонентной комплексной руды, добываемой на

участках недр, расположенных полностью или частично на территории Красноярского

края, содержащей медь, никель и (или) металлы платиновой группы (Кмкр), указывается по

строке 040 раздела 5 налоговой декларации по НДПИ.

ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ ДО 

УТВЕРЖДЕНИЯ НОВОЙ ФОРМЫ 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=374183&date=28.02.2022&dst=100279&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=374183&date=28.02.2022&dst=100282&field=134
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ПИСЬМО ФНС России от 30  ДЕКАБРЯ 2021 г. N СД-4-3/18591

По строке 041 раздела 5 налоговой декларации по НДПИ указывается значение

рентного коэффициента КРЕНТА, применяемого к ставке налога в соответствии с пунктом 2

статьи 342 и статьей 342.8 Кодекса, который может принимать значения - 0,2, 1, 3,5 или 7.

3. При заполнении раздела 7 налоговой декларации по НДПИ в отношении добытого

угля коксующегося сумма налога рассчитывается по налоговой ставке, определенной с

учетом коэффициента Куг, и указывается по строке 130 раздела 7 налоговой декларации по

НДПИ.

ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ ДО 

УТВЕРЖДЕНИЯ НОВОЙ ФОРМЫ -2  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=374183&date=28.02.2022&dst=100287&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377513&date=28.02.2022&dst=21269&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377513&date=28.02.2022&dst=20767&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=374183&date=28.02.2022&dst=100369&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=374183&date=28.02.2022&dst=100424&field=134
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НОВОЕ С 2022 ГОДА

• ВВЕДЕНИЕ АКЦИЗА НА СТАЛЬ – ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ЦЕН В ПОРТАХ
ЮФО НА ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ

•ЖЕЛЕЗНЫЕ РУДЫ – УСТАНОВЛЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ СТАВКИ,
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ЦЕН АЗИАТСКОГО РЫНКА

• ВЫДЕЛЕНИЕ В ОСОБУЮ ГРУППУ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ,
СОДЕРЖАЩЕГО МЕТАЛЛЫ

•КАЛИЙНЫЕ СОЛИ – УСТАНОВЛЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ СТАВКИ

•МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ РУДЫ – УЧЕТ ДОЛИ
СОДЕРЖАНИЯ КОМПОНЕНТОВ И СТОИМОСТИ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ

•КОКСУЮЩИЙСЯ УГОЛЬ – ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ЦЕН УГЛЯ

7
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АКЦИЗ НА СТАЛЬ – СТАВКИ 
(ПП.21)

Асж = Цсляб * Диз * Р,
где

Цсляб – средняя за соответствующий календарный месяц экспортная цена на

слябы на условиях поставки «погрузка на судно (FOB)» в морских портах РФ,

расположенных в Южном федеральном округе, в долларах США за 1 тонну

(определяется и публикуется ФАС России). Если Цсляб менее 300 долларов

США за 1 тонну, то ставка акциза АСЖ принимается равной нулю (*справочно

ЯНВАРЬ 2022 Г. – 622 долл. США за тонну – ФАС России)

Диз – коэффициент, характеризующий рентную долю, принимается равным

0,027;

Р – среднее значение за календарный месяц курса доллара США к рублю РФ

8
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АКЦИЗ НА СТАЛЬ (пп. 22) -
СТАВКИ

Аэп = 0,3 х (Цз х Р – Цл – 12 500) – 0,5 * Рст
(на сталь, выплавляемую в мартеновских, индукционных и (или) электрических дуговых

сталеплавильных печах, при производстве которой доля лома черных металлов составляет не менее

0,8),

где Цз – то же, что и Цсляб, но цена на стальную заготовку, 621,5 долл. за 1 т в январе 2022 г. –

ФАС России

Р - среднее значение за календарный месяц курса доллара США к рублю РФ

ЦЛ – средняя за соответствующий календарный месяц цена продажи тонны  стального  лома  

ЗА,  определенная  на  условиях  поставки «перевозка оплачена до (CPT) железнодорожной 

станции» в Уральском федеральном округе, выраженная в рублях за 1 тонну (без учета НДС) –

28655 руб./т за январь 2022 г. – ФАС России

Рст – сумма документально подтвержденных расходов на приобретение ферросплавов и 

легирующих элементов определяется в порядке, установленном учетной политикой 

Цз и Цл определяются и публикуются ФАС России. 

Если Аэп меньше нуля, то Аэп равно нулю. Если Аэп более 1000 руб., то принимается равным 

1000 р. 9
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АКЦИЗ НА СТАЛЬ

НОВАЯ ПОДАКЦИЗНАЯ ОПЕРАЦИЯ для пп.21 и пп. 22 – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ организацией стали жидкой

для получения продуктов (полупродуктов) металлургического производства (в том числе блюмов, слябов,

других заготовок) ПУТЕМ ЛИТЬЯ (подп. 41 и п. 42 ст. 182 НК РФ). Продукты (полупродукты) – продукция,

полученная путем литья стали жидкой, соответствующая национальному, региональному,

международному стандарту, стандарту (техническим условиям) организации или лица, получающего

продукты (п/п) от н/плательщика)

НЕ ОБЛАГАЕТСЯ: реализация; передача на переработку на давальческой основе и др. подпунктах 1, 6 -

13 пункта 1 статьи 182, а для пп. 22 также операция по литью продуктов и ЖС при соблюдении одного из

условий:

- масса полученных продуктов (полупродуктов) металлургического производства, оприходованных этой 

организацией за налоговый период, не превышает 1 000 тонн;

- ЖС используется для получения продуктов (полупродуктов), непосредственно используемых в 

технологическом процессе производства продукции при осуществлении деятельности по классам 2540, 

26, 28, 29, 30 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (оружие, 

компьютеры, двигатели и турбины, автотранспорт, суда), или производит специальную сталь (не более 300 

тыс т в году). Перечень организаций утверждает Минпромторг, порядок ведения перечня - Правительство 

Российской Федерации 10

НОВЫЕ ПОДАКЦИЗНЫЕ ТОВАРЫ:

1) сталь жидкая (подп. 21 п. 1 ст. 181 НК РФ), за исключением подп.22;

2) сталь жидкая, выплавляемая в мартеновских, индукционных и (или) электрических сталеплавильных

печах, при условии, если доля массы лома черных металлов в общей массе сырья, использованного

для производства стали, за налоговый период составляет не менее 80 процентов (подп.22)
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АКЦИЗ НА СТАЛЬ –
НАЛОГОВАЯ БАЗА

11

НАЛОГОВАЯ БАЗА – масса полученных продуктов (полупродуктов)
металлургического производства, оприходованных в налоговом периоде, т.

ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАЛИ ЖИДКОЙ: день оприходования полученных из
нее продуктов (полупродуктов) металлургического производства (в том числе
слябов, блюмов, других заготовок)

Сумма акциза НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ в стоимость продуктов (полупродуктов) (в т.ч.
блюмов, слябов, др. заготовок), полученных путем литья стали жидкой,
предусмотренной пп. 21 и пп. 22
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АКЦИЗ НА СТАЛЬ – ВЫЧЕТЫ,
УПЛАТА

Вычетам подлежат суммы акциза, исчисленные при совершении операций, указанных в 

подпунктах 41 и 42 пункта 1 статьи 182, в отношении жидкой стали, в части произведенных 

налогоплательщиком продуктов (полупродуктов) металлургического производства, 

направленных им на переплавку для производства налогоплательщиком стали жидкой в целях 

получения продуктов (полупродуктов)  металлургического  производства,  при  условии 

представления документов, предусмотренных пунктом 32 статьи 201 НК РФ:

- документов, подтверждающих производство и оприходование продуктов (полупродуктов) 

металлургического производства;

- регистров аналитического учета, подтверждающих направление  продуктов (полупродуктов) 

металлургического производства на переплавку для производства стали жидкой в целях 

получения продуктов (полупродуктов) металлургического производства путем литья

Уплата акциза и представление деклараций – не позднее 25 числа следующего месяца.

НО: за налоговые периоды январь, февраль и март 2022 года уплата и представлений 

деклараций производится по истечении первого квартала – не позднее 25 апреля 

12



Образец заголовка

1313

СЛЯБЫ 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 

ПРОКАТКОЙ

БЛЮМЫ  

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 

ПРОКАТКОЙ
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НДПИ – железные руды 

Ставка = 1 рубл * Кжр

1) Кжр = Цжр * 0,048 * (Сжр / 62%) * Р, где
Цжр – средняя за налоговый период мировая цена на железную руду (с содержанием железа 62%) на 

азиатском рынке в соответствии с индексом SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures / 

Options в долларах США (рассчитывается и опубликовывается ФАС России) *справочно текущая цена 

январь 2022 года, ФАС России – 131,15 $ за тонну

Сжр – содержание железа в руде в процентах на соответствующем участке недр по данным 

государственного баланса запасов полезных ископаемых, утвержденного в году, предшествующем 

году налогового периода (в России не превышает 60%);

Р – среднее значение за налоговый период курс доллара США к рублю РФ

Крента = 1

Налоговый вычет: из суммы налога вычитается сумма налога по железистым кварцитам (если Цжр

больше 0)

Для железистых кварцитов сохраняется прежний порядок налогообложения: адвалорная ставка *

Крента

2) При Цжр менее 60 долларов США 1 тонну Кжр = 0,63 долл. США * Р

14
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НДПИ – железные руды 
при Св менее 1 процента на 
01.01.2021  

15

• 3) Кжр = 0,18Д * Р  

• если Св на 1 января 2021 года менее 1 процента, участок недр является частью нового 

инвестиционного проекта, в отношении которого налогоплательщиком заключено и 

действует соглашение о защите и поощрении капиталовложений либо исполнено такое 

соглашение

• действует до истечения пятнадцати следующих подряд календарных лет, начинающихся 

с года начала промышленной добычи полезных ископаемых на участке недр, или до истечения 

срока действия соглашения о защите и поощрении капиталовложений в зависимости от того, 

какой срок истекает позднее

• под годом начала промышленной добычи полезного ископаемого на участке недр 

понимается год, по состоянию на 1-е число которого степень выработанности запасов 

полезного ископаемого на таком участке недр впервые превысила 1 процент: если на 

01.01.2022 Св более 1%, то первый год из 15 – это 2022 год
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НДПИ – горнохимическое сырье
металлосодержащее сырье

НОВАЯ группа: ГОРНО-ХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ МЕТАЛЛЫ (апатит-

штаффелитовые, апатит-магнетитовые, маложелезистые апатитовые руды)

(подпункт 6.1 пункта 2 статьи 337 НК РФ)

Ставки НДПИ – специфические без последующей корректировки:

- 82 рубля за 1 тонну апатит-штаффелитовых руд

- 207 рублей за 1 тонну апатит-магнетитовых руд

- 132 рубля за 1 тонну маложелезистых апатитовых руд

16
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НДПИ – горнохимическое сырье
КАЛИЙНЫЕ СОЛИ

Ставка = 1 РУБЛЬ * Ккс

Ккс = 0,038 * Скс/Окс + Ркс, где

Скс - стоимость добытой руды за налоговый период, определяемая в

соответствии со статьей 340 НК РФ

Окс - количество добытой руды за налоговый период

Ркс = 0, если Крента = 1; в иных случаях =24,3

Сохранение Крента=3,5

17
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НДПИ – МКР

СТАВКА: 1 рубль * Кмкр

1) Кмкр = (См × Цм × (1 - П) 

+ Сн × Цн × (1 - П) 

+ Спл ×Цпл × (1 - П) 

+ Сп × Цп × (1 - П) 

+ Сз ×Цз × (1 - П) 

+ Скб × Цкб × (1 - П)) 

× 0,06 × Р

18

См, Cн, Спл, Сп, Сз, Скб -

содержание в долях меди, никеля, 

палладия, металлов платиновой 

группы (за исключением палладия), 

золота, кобальта в 1 тонне  МКР по 

данным государственного баланса 

запасов полезных ископаемых, 

утвержденного в году, 

предшествующем году налогового 

периода (добыча ПИ по ГБЗПИ : 

добыча руды, до 8 знака)

Цм, Цн, Цпл, Цп, Цз, Цкб - средние за налоговый период цены на мировых рынках

соответственно меди, никеля, палладия, платины, золота, кобальта, выраженные в долларах

США за 1 тонну (рассчитывается и публикуется ФАС России). Если цена Au,Pt,Pd за 1 тр.унц.,

в тонну переводится путем умножения на 32150,75. Округляются до 1 знака

*справочно текущая цена (январь 2022 года – ФАС России) на медь 9775,9 $ за тонну

на никель 22 326 $ за тонну; на палладий 65 210 196,7 $ за тонну; на МПГ – 32 010 012,1

долл/т; на золото – 58 403 043 долл/т; на кобальт – 70 235 долл/т
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НДПИ – МКР

СТАВКА: 1 рубль * Кмкр

Кмкр = (См × Цм × (1 - П) + Сн × Цн × (1 - П) + Спл ×Цпл × (1 - П) + Сп

× Цп × (1 - П) + Сз ×Цз × (1 - П) + Скб × Цкб × (1 - П)) × 0,06 × Р,

П - потери при извлечении из многокомпонентной комплексной руды соответственно

меди, никеля, палладия, платины, золота, кобальта в процессе дальнейшей

переработки (технологического передела). П = 0,15

Если коэффициент Кмкр рассчитан в размере менее, чем 2 555, то в целях

исчисления НДПИ он принимается равным 2 555 (старая ставка Крента=3,5)

2) Кмкр = 730 – при Св менее 1% на 01.01.2021, СЗПК,

до истечения 15 лет с начала пром. добычи
годом начала промышленной добычи полезного ископаемого на участке недр понимается год,

по состоянию на 1-е число которого степень выработанности запасов полезного ископаемого

на таком участке недр впервые превысила 1 процент

Крента = 1 или 0,2 (ст. 342.8)

19
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НДПИ – КОКСУЮЩИЙСЯ УГОЛЬ 

Ставка = 1 рубль * Куг

Куг = Цуг * 0,015 * Р,

Цуг – средняя за налоговый период мировая цена на коксующийся уголь на базисе в 

соответствии с индексом SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal OTC Futures / Options в 

долларах США за 1 тонну (рассчитывается и опубликовывается ФАС России) (если Цуг менее 

100 долларов США за 1 тонну, то Куг определяется по формуле: КУГ = 1 долл. США * Р;

*справочно текущая цена (январь 2022 год – ФАС России) на уголь 408,85 $ за тонну

Р - среднее значение за налоговый период курс доллара США к рублю РФ.

Крента = 1 

Налоговый вычет расходов сохраняется 

20
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ИНЫЕ ПОПРАВКИ 
с 2022 года 

21

• Новая редакция пункта 2 ст. 342 НК РФ – ставки НДПИ, за 

исключением нулевых 

• пункт 6 статьи 3423 (о сопоставлении разницы налога с 

Ктд=1 и с Ктд менее 1 с величиной капвложений) слова 

«инвестиционной декларации» заменяется словами 

«соглашении об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития»
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ИНЫЕ ПОПРАВКИ-2

22

Новый пункт 6.1 статьи 3423

• Если ТВ_макс_р превысит 

величину капвложений, то Ктд тоже 

равен 1 

• ТВ_макс_р = сумма 1) разницы в 

налоге БЕЗ и С Ктд ТВ_ндпи_р и 2)

разницы в налоге на прибыль по 

ставке 20% и по пониженной ставке 

ТВ_прибыль_р
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ИНЫЕ ПОПРАВКИ-3

23

Новый пункт 7 статьи 3423

• При прекращении статуса участника РИП по 

решению суда право на Ктд менее единицы 

утрачивается с  первого налогового периода его 

применения с уплатой в бюджет недоплаченного 

налога 

• Исключение: выполнение обязательств по 

инвестдекларации, в том числе в части 

финансирования капвложений РИП
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ИНЫЕ ПОПРАВКИ-4

24

Новый пункт 4 статьи 3423-1

• Если ТВ_макс_з превысит величину капвложений, то 

Ктд тоже равен 1 

• ТВ_макс_з = сумма 1) разницы в налоге БЕЗ и С Ктд 

ТВ_ндпи_з и 2) разницы в налоге на прибыль по ставке 

20% и по пониженной ставке ТВ_прибыль_з



Образец заголовка

25

СТАТЬЯ 345.1 – сведения 
Роснедр для налогового 
администрирования 

Сведения о добыче будут представляться не только по нефти, 

газу, углю, УВС новых морских месторождений, но и по всем 

остальным  видам полезных ископаемых, включая сведения о 

добыче руд, содержащих черные, цветные, редкие и 

драгоценные металлы, о долях содержания металлов в руде, а 

также потерях металлов при добыче соответствующих руд.

Сохранятся обязанность представления данных о 

проницаемости, нефтенасыщенной толщины, минимальной 

глубине залегания залежи УВС
25
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ВИД ДОБЫТОГО ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО Базовая 

налоговая 

ставка,%%

Ставка с 

Крента, 

%%

Апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды (Крента=7) 4,0 28,0

Руды редких металлов, образующих собственные месторождения

4,8 16,8
Редкие металлы, являющиеся попутными компонентами

Горно-химическое неметаллическое сырье (за исключением калийных солей, 

апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд) 5,5 19,25

Соль природная и чистый хлористый натрий

Нефелины и бокситы 

Горнорудное неметаллическое сырье

6,0 21,0Иные полезные ископаемые, не включенные в другие группировки

Концентраты и другие полупродукты, содержащие драгоценные металлы (за 

исключением золота и серебра) 6,5 22,75

Кондиционные руды цветных металлов (за исключением нефелинов и 

бокситов)

8,0

270 руб.

28,0

945 руб.

Многокомпонентные комплексные руды и полезные компоненты МКР (за 

исключением Красноярского края)

МКР и полезные компоненты МКР Красноярского края, не содержащие медь, 

никель и МПГ 
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Крента – НОВОЕ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН ОТ 02.07.2021 № 309-ФЗ

27

Крен

та = 

0,2

П.2 ст. 342.8 НК РФ: МКР Красноярского края, содержащие медь, никель и металлы 

платиновой группы (пп. 16 п. 2 ст. 342 НК РФ) с 1 сентября 2021 г. 

10 лет с года начала промышленной добычи 

при одновременном соблюдении условий:

- содержание никеля 0,5% и менее и 

металлов платиновой группы – 1 грамм и 

менее на тонну 

- Св на 01.01.2020 – менее 1%

- действует СЗПК (ФЗ о ЗПК)

Крен

та = 

1 

Пп. 1 п. 3 342.8 НК РФ: минеральные воды и лечебные грязи, нефть, газ, газовый конденсат, угли 4 вида (подпункты 7,9-15 п. 2 ст. 337) 

Пп. 2 п. 3 ст. 342.8 НК РФ: в отношении: торфа, горючих сланцев, сырья радиоактивных металлов, неметаллического сырья, используемого в 

основном в строительной индустрии, подземных промышленных и термальных вод, битуминозных пород, концентратов и других 

полупродуктов, содержащих золото, концентратов и других полупродуктов, содержащих серебро, минеральных вод и лечебных грязей,

общераспространенных полезных ископаемых, МКР Красноярского края, содержащих медь, никель и МПГ, природных алмазов и других 

драгоценных и полудрагоценных камней с 1 января 2021 г. 

Крен

та = 

1 

Пп. 3 п. 3 ст. 342.8 НК РФ: Калийные соли, торф, горючие сланцы, апатит-нефелиновые, 

апатитовые и фосфоритовые руды, руды черных металлов (за исключением железных), руды 

редких металлов, редкие металлы, как попутные компоненты, сырье радиоактивных 

металлов, горно-химическое неметаллическое сырье (кроме указанных выше), 

неметаллическое сырье, используемое в строительной индустрии, соль природная, чистый 

хлористый натрий, подземные промышленные и термальные воды, нефелины, бокситы, 

горнорудное неметаллическое сырье, концентраты драгоценных металлов, драгоценные 

металлы – компоненты МКР, кондиционный продукт пьезооптического сырья, кондиционные руды 

цветных металлов, МКР и компоненты МКР, природные алмазы и другие драгоценные и 

полудрагоценные камни, МКР Красноярского края, содержащие медь, никель и металлы 

платиновой группы, МКР Красноярского края, не содержащие медь, никель и металлы 

платиновой групп

с 1 сентября 2021 г. 

Одно из условий: 

- Действует или исполнено СЗПК

- СПИК, заключенный до 31 декабря 

2020 года (ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации»)

Срок применения Крента=1 (истекающий 

позднее)

- 15 лет с года начала промышленной добычи

- Или срок действия СЗПК

- Или срок действия СПИК

Год начала промышленной добычи - год, по 

состоянию на 1-е число которого Св впервые 

превысила 1 процент (Св=НД/НИЗ)
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К

р

е

нт

а 

= 

1

Отдельные виды ПИ на территории отдельных регионов:

- товарные руды цветных металлов, содержащие ВОЛЬФРАМ в качестве 

основного компонента - Забайкальский край, Приморский край или 

Республика Бурятия;

- БОРНЫЕ РУДЫ, многокомпонентные комплексные руды, содержащие 

свинец и цинк, и полезные компоненты многокомпонентных комплексных 

руд, содержащих свинец и цинк (за исключением драгоценных металлов, 

являющихся полезными компонентами указанных многокомпонентных 

комплексных руд) - Приморский край;

- товарные руды РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ, содержащие одновременно титан, 

ниобий, тантал, редкоземельные металлы - Мурманская область

Распространяется на правоотношения с 1 января 2021 года

Условия:

- Заключение соглашения о добыче и сохранении 

занятости 

- Не участник РИП

Срок применения:

С даты, Указанной в соглашении, но не ранее 1 

января года заключения соглашения, по последнее 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

прекращено действие соглашения

Соглашение заключается:

- С Минфином России и Минприроды России 

- Не позднее 31.12.2021 (кроме случаев 

реорганизации организации при условии 

сохранения объема обязательств по 

соглашению)

Существенные условия соглашения о добыче и сохранении занятости:

1) предмет соглашения о сохранении занятости - предоставление организации, заключившей соглашение о сохранении занятости, права на применение 

рентного коэффициента КРЕНТА, равного 1, 

2) номера лицензий на пользование участками недр, 

3) идентификационный номер налогоплательщика, 

4) планируемый объем добычи отдельных видов полезных ископаемых по каждому году, 

5) минимальная предельная численность работников, в отношении которых должно быть обеспечено выполнение условия о сохранении их занятости, 

определяемая как величина, которая не может быть менее среднесписочной численности работников организации, владеющей лицензиями на 

пользование участками недр, указанными в соглашении о сохранении занятости, за декабрь 2020 года (далее в настоящей статье - минимальная 

предельная численность работников)

В ИНЫХ СЛУЧАЯХ КРЕНТА =3,5

ЕСЛИ КРЕНТА МОЖЕТ ПРИНИМАТЬ НЕСКОЛЬКО ЗНАЧЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НАИМЕНЬШЕЕ ИЗ ТАКИХ ЗНАЧЕНИЙ

Крента НОВОЕ - ПРОДОЛЖЕНИЕ
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СОГЛАШЕНИЕ О ДОБЫЧЕ И 
СОХРАНЕНИИ ЗАНЯТОСТИ

•Приказ Минфина России  от 30.09.2021 № 
140н о сохранении занятости и добыче 
полезных ископаемых 

•Распространяется на период с 2021 года по 
2030 год

29
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Основания для отказа в заключении соглашения (наличие одного из следующих обстоятельств):

1) в соглашении о сохранении занятости указана недостоверная информация;

2) организация, участки недр и (или) виды добытых полезных ископаемых, указанные в соглашении о 

сохранении занятости, не соответствуют условиям, установленным статьей 342.8;

3) соглашение о сохранении занятости не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 4-6 ст. 342.8;

4) в случае заключения соглашения (соглашений) о сохранении занятости по основаниям, предусмотренным  

пунктом 5 ст. 342.8 , если не выполнено условие в отношении объема обязательств, определенное указанным 

пунктом (при реорганизации): объем обязательств по новому соглашению равен объему обязательств по 

первоначальному соглашению

Изменения соглашения:

- при продлении срока пользования участком недр

- увеличение объемов добычи за период, оставшийся до истечения срока действия соглашения о сохранении 

занятости, по сравнению с планируемым объемом добычи (изменения в технический проект разработки 

месторождения полезных ископаемых).

В течение одного месяца с даты наступления одного из указанных событий должны быть внесены 

соответствующие изменения в планируемый объем добычи по инициативе налогоплательщика.

Изменения по иным причинам не допускаются

ОТКАЗ, ПРОДЛЕНИЕ и др.
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В случае реорганизации и/или при переходе прав пользования участком недр правопреемник 

(или организация, заключившая первоначальное соглашение):

вправе заключить новое соглашение при условиях:

- первоначальное соглашение не прекращено по основаниям подпунктов 3-7 пункта 9 

(отклонение в меньшую сторону среднесписочной численности, количества фактически 

добытого полезного ископаемого от планируемого; невнесение изменений при реорганизации 

и продлении срока пользования недрами; прекращение права пользования одним из 

участков недр, указанных в соглашении о сохранении занятости;

по соглашению сторон);

- объем обязательств, возникших из нового соглашения (соглашений в совокупности), равен 

объему обязательств, возникших при заключении первоначального соглашения о сохранении 

занятости

РЕОРГАНИЗАЦИЯ
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1) истечение срока действия соглашения о сохранении занятости с 1 января 2031 года (со дня 

истечения);

2) ликвидация или реорганизация организации, заключившей соглашение о сохранении занятости (со 

дня ликвидации или реорганизации);

3) в случае, если в период действия соглашения о сохранении занятости среднесписочная численность 

работников организации, заключившей соглашение о сохранении занятости, за один календарный 

месяц оказалась менее минимальной предельной численности работников, указанной в соглашении о 

сохранении занятости (с 1 января года, для которого установлено наступление таких обстоятельств);

4) в случае, если в период действия соглашения о сохранении занятости количество добытого 

полезного ископаемого за все налоговые периоды календарного года по участку недр, указанному в 

соглашении о сохранении занятости, оказалось менее планируемого объема добычи такого полезного 

ископаемого за соответствующий календарный год, указанного в соглашении о сохранении занятости (с  

1 января);

5) в случае несоблюдения организацией, заключившей соглашение о сохранении занятости, 

требования, предусмотренного п. 8 ст. 342.8 (продление срока пользования недрами) (с 1 января);  

6) в случае прекращения права пользования одним из участков недр, указанных в соглашении о 

сохранении занятости, в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах (с 1 

января);

7) по соглашению сторон (с даты заключения соглашения о прекращении)

По подпунктам 3-6 налог подлежит пересчету с Крента=3,5 с 1 января года, для которого установлено 

наступление таких событий

ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
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ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ: ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ

п. 6. ст. 340

Природные алмазы массой менее 10,80 карата и иные драгоценные камни независимо от массы:

- из средневзвешенной цены реализации добытых драгоценных камней без НДС, сложившейся в соответствующем

налоговом периоде (а при ее отсутствии - в ближайшем из двенадцати предыдущих налоговых периодов)

- но не ниже их первичной оценки, проводимой в соответствии с законодательством Российской Федерации о

драгоценных металлах и драгоценных камнях (прейскуранты, утверждаемые Минфином России)

Природные алмазы массой 10,80 карата и более:

- исходя из цен их реализации без учета НДС;

-- но не ниже их первичной оценки, проводимой в соответствии с законодательством Российской Федерации о

драгоценных металлах и драгоценных камнях;

- в случае направления для дальнейшей переработки - исходя из сложившейся у налогоплательщика в

соответствующем налоговом периоде (а при ее отсутствии - в ближайшем из двенадцати предыдущих налоговых

периодов) средневзвешенной цены реализации добытых драгоценных камней (природных алмазов) массой 10,80

карата и более без учета НДС,

-- но не ниже их первичной (лимитной) оценки, проводимой в соответствии с законодательством Российской

Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях (прейскуранты, утверждаемые Минфином России)

В любом случае определение налоговой базы производится за налоговый период: если нет цен реализации, то

определяется первичная оценка по Закону о ДМ и ДК. Это аналог действующего механизма по иным ТПИ: если нет

реализации, определяется расчетная стоимость. НО: по ДК кодексом такой порядок не предусмотрен

Ст. 339 НК РФ, п. 5: При извлечении драгоценных камней из коренных, россыпных и техногенных

месторождений количество добытого полезного ископаемого определяется после первичной сортировки,

первичной классификации и первичной оценки необработанных камней. Нужно оценить ДПИ, за налоговый

период и отразить это в декларации
33
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НОВАЯ СТАТЬЯ 343.6 НК РФ 
(вычет при добыче полезных 
ископаемых в Арктической 
зоне РФ)

Получатели вычета – резиденты Арктической зоны Российской Федерации в соответствии с новым ФЗ «О 
государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» от 
13.07.2020 № 194-ФЗ, статья 9

Сфера применения – полезные ископаемые, кроме угля и углеводородного сырья, добытые на новых участках 
недр 

Новый участок недр – Св = 0,001 и менее (0,1% и менее) на 01.01.2021 либо запасы отсутствуют на ГБЗПИ

Период применения: 01.01.2021-31.12.2032

Сумма налогового вычета = расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов основных 
средств и доведение их до пригодного состояния, а также расходы по договорам технологического присоединения, 
договорам инвестирования и иным аналогичным договорам, связанных исключительно с этими объектами

Объекты основных средств - объектам дорожной, транспортной, инженерной, энергетической инфраструктур, 
необходимым для добычи полезного ископаемого, производственные мощности для дальнейшей переработки 
(обогащения, технологического передела) такого полезного ископаемого. Классификация – на основании положений 
пункта 1 статьи 257 НК РФ. Объекты основных средств должны быть введены в эксплуатацию не ранее 1 января 
2021 года. Цены принимаются в порядке главы 14.3 НК РФ

Предел вычета – 50% от суммы исчисленного налога. Возможен перенос вычета на последующие налоговые периоды34
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ПРАКТИКА –2021-2022
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Что такое объект 
налогообложения?
в том числе при получении щебня
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МИНФИН РОССИИ 
(ЗБР)

Письмо Минфина России от 29 декабря 2020 г. № 03-06-06-01/116258:

• особенностей налогообложения НДПИ полезных ископаемых, добытых из забалансовых 
запасов полезных ископаемых, НК РФ не установлено

ДЕЛАЕМ ВЫВОД: добыча забалансовых руд подлежит налогообложению НДПИ

См. далее: 

Письмо Минфина  от 14.12.2020 об объекте налогообложения

37
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МИНФИН РОССИИ 
(объект)

Письмо от 14 декабря 2020 г. N 03-06-05-01/109056

Вид добытого на конкретном участке недр полезного ископаемого, подлежащего налогообложению НДПИ, 
определяется в соответствии со следующими документами:

• лицензия на пользование недрами

• технический проект разработки месторождения

• стандарт

• данными государственного баланса запасов полезных ископаемых

Добытым полезным ископаемым, подлежащим налогообложению НДПИ, признается полезное 
ископаемое:

• на добычу которого выдана лицензия на пользование недрами

• которое по завершении предусмотренного техническим проектом и иной проектной документацией на 
разработку участка недр комплекса технологических операций по добыче полезного ископаемого первое 
по своему качеству соответствует определенному стандарту, в том числе стандарту организации, 

• запасы которого в установленном порядке учтены в государственном балансе запасов полезных 
ископаемых 38
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МИНФИН РОССИИ 
(строительный камень)

Письмо от 31 августа 2021 г. № 03-06-06-01/70240

Видом добытого полезного ископаемого признается полезное 
ископаемое:

- на добычу которого выдана лицензия на пользование недрами

- которое по завершении комплекса технологических операций, 
предусмотренных техническим проектом, первое по качеству 
соответствует стандарту 

- запасы которого учтены на государственном балансе запасов 
полезных ископаемых

Ранее было письмо ФНС России, в котором дана ссылка на 
дело «Урал-Норд» (далее) 39
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УРАЛ-НОРД

40

Определение ВС РФ от 30.05.2018 № 309-КГ18-15990 Артель старателей «Урал-Норд» 

(период до 2017 г.)

- первой продукцией горнодобычи, по своему качеству соответствующей национальному 

стандарту, является именно щебень

- оценка запасов строительного камня выполнена согласно требованиям ГОСТ 8267-63. 

«Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. ТУ»

- государственных стандартов на полезное ископаемое "скальный грунт" нет

- в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК 

004-93* (отменен с 2017 г.) код 1413020 «Галька, гравий, щебень или дробленый камень» 

отнесен к разделу С «Продукция и услуги горнодобывающей промышленности и разработки 

карьеров»:

-- добыча открытым способом, первичную обработку, распиловку и измельчение мрамора, 

гранита, песчаника и другого камня для строительства

- добыча строительного камня в карьере и затем дробление, сортировка и отгрузка щебня 

являются продолжением технологического процесса добычи горных пород

Налогоплательщику отказано в передаче жалобы в СК ЭС ВС РФ
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УРАЛ-НОРД

41

Иные обстоятельства дела 

- в маркшейдерских справках по участку добычи строительных материалов по Ивдельскому

месторождению строительного камня отражена реализация продукции - щебня, в разрезе 

разных фракций, незначительно реализуется отсев и скальный грунт

- если техническим проектом разработки месторождения предусмотрено получение щебня и 

операции по первичной обработке строительного камня в соответствии с ОКВЭД относятся к 

добывающей промышленности, то для целей налогообложения налогом на добычу полезных 

ископаемых добытым полезным ископаемым будет признаваться щебень

- при определении количества добытого полезного ископаемого прямым методом должен 

учитываться коэффициент разрыхления, предусмотренный техническим проектом

- налогоплательщик определял количество камня в плотном теле, применяя цены реализации

Примечания: 1) стандарт организации на камень отсутствовал

2) Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности

ОК 034-2014 (КПЕС 2008, взамен ОК 004-93) содержит раздел В Продукция горнодобывающих 

производств, раздел 08 Продукция горнодобывающих производств прочая, код 08.12.12.140 

«Щебень»
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА, ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 ноября 2020 г. N Ф09-6419/20 - ООО–
в пользу налогового органа

Щебень или камень? 

разработка Кузнецовского месторождения строительного камня на основании лицензии на учет по 
Кузнецовскому месторождению поставлено полезное ископаемое «строительный камень» 

Мнение суда:

Разработка Кузнецовского месторождения строительного камня включает операции по доведению данного 
сырья (строительного камня, породы) до определенного стандарта, первым из которых выступает ГОСТ 8267-93
"Межгосударственный стандарт. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. 
Технические условия", таким образом, для целей налогообложения полезным ископаемым, которое выступает 
объектом налогообложения, в данном случае будет являться ЩЕБЕНЬ

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности щебень 
относятся к продуктам горнодобывающей промышленности

42

Завод сухих строительный 
смесей "Велес"

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от 22.03.2021 N 309-ЭС21-1456 в пользу налогового 

органа, отказано в передаче в СК ЭС ВС РФ.
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Определение от 11.03.2021 № 375-О:

ДПИ = горные породы, направляемые в дальнейшем на переработку и производство щебня 
(постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 25 мая 2012 года по делу N А26-
6942/2011, Арбитражного суда Уральского округа от 7 мая 2015 года N Ф09-2493/15, Арбитражного суда Северо-
Западного округа от 5 сентября 2017 года N Ф07-7687/2017, Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19 ноября 
2018 года N Ф07-14059/2018, Арбитражного суда Дальневосточного округа от 14 августа 2019 года N Ф03-2720/2019, 
Арбитражного суда Уральского округа от 31 октября 2019 года N Ф09-6862/19 и др.).

ДПИ = щебень, непосредственно добываемый путем измельчения, дробления горных пород 
(постановления Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 5 февраля 2014 года по делу N А63-
11099/2012, Арбитражного суда Уральского округа от 5 февраля 2018 года N Ф09-8341/17, Арбитражного суда 
Поволжского округа от 19 июня 2020 года N Ф06-62167/2020, Арбитражного суда Уральского округа от 24 ноября 2020 
года N Ф09-6419/20 и др.).

43

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
О ЩЕБНЕ – ДВА СЛУЧАЯ

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ASZ&n=133549&date=28.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AUR&n=161880&date=28.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ASZ&n=195416&date=28.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ASZ&n=210300&date=28.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ADV&n=110152&date=28.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AUR&n=208041&date=28.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ASK&n=97845&date=28.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AUR&n=188587&date=28.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=APV&n=188478&date=28.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AUR&n=220426&date=28.09.2021


Образец заголовка

44

Арбитражные суды в деле с участием АО «Олкон»: скальные породы вскрыши (камня 
строительного) являются добытым полезным ископаемым, поскольку представляют собою 
природное сырье, которое используется заявителем в последующем для производства -
путем дробления - товарного щебня и требования к которому установлены межгосударственным 
стандартом (ГОСТ 31436-2011 "Межгосударственный стандарт. Породы горные скальные для 
производства щебня для строительных работ. Технические требования и методы испытаний" 
введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 31 мая 2012 года N 96-ст). 

На государственном балансе состоят скальные породы вскрыши (строительный камень). 

Условиями лицензии не предусмотрено, что технологический процесс превращения указанного 
строительного камня в щебень является специальным видом добычных работ по смыслу 
положений статьи 337 Налогового кодекса Российской Федерации.

Отказано в принятии жалобы налогоплательщика на нарушение конституционных прав пунктом 
3 статьи 337 НК РФ 

44

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
О ЩЕБНЕ – АО «ОЛКОН»
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ВС РФ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 06.10.2021 № 309-ЭС21-117279

Мнение суда:

Организацией ДПИ определен камень строительный 

Проектом разработки определена конечная продукция – щебень 

Щебень – продукция первичной обработки добытого минерального сырья (совершение операций 
по доведению качества сырья до требуемого стандартами)

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности 
ОК 029-2014 щебень относятся к деятельности по добыче полезного ископаемого 

45

БИЯНКОВСКИЙ 
ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД

Отказано в передаче в СК ЭС ВС РФ
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ВС РФ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 19.10.2021 № 309-ЭС21-18458

Мнение суда:

Дробление является операцией по добыче полезных ископаемых

В разработке стандарта организации при наличии ГОСТ 8267-93 нет необходимости

Отсев является продуктом дробления щебня и не может являться добытым полезным 
ископаемым 

46

ГРУБЕРСКИЙ 
ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД

Отказано в передаче в СК ЭС ВС РФ
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АС Уральского округа, 16.02.2022

В случае, если организация осуществляет дробление строительного камня в связи с операциями по его
добыче, процессы дробления, измельчения и сортировки строительного камня до щебня отнесены к видам
добычных работ, а в случае, если дробление строительного камня не связано с одновременной его добычей
непосредственно данной организацией, оно относится к обрабатывающему производству

Заявитель осуществляет добычу полезных ископаемых (горной породы или строительного камня), его
дробление и сортировку в целях доведение сырья до стандарта качества, соответствующего ГОСТ 8267-93
«Щебень из естественного камня для строительных работ». Дробление включено в общий технологический
процесс разработки Миасского месторождения сиенитов, что позволяет его отнести к операциям по добыче
полезных ископаемых

• Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014,
утвержденным Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст, щебень, наряду с камнем строительным
отнесен к разделу 08 "Продукция горнодобывающих производств прочая".

• Общество ссылается на наличие разработанных им технических условий ТУ 08.11.12-001-78852431-
2017 "Камень строительный (горная масса)" и ТУ 5711-058-56384797-2006 "Камень бутовый", не
отраженных в проекте разработки месторождения, которые не изменяют объект н/обл - щебень

47

ООО «ЖБИ-Сервис»

В пользу налогового органа
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10-й ААС, 22.11.2021 

• Дробление камня может быть признано операцией по переработке продукции горнодобывающей
промышленности (обрабатывающее производство) не по признаку нахождения дробильно-сортировочного
комплекса за пределами горного отвода или карьера, а тогда, когда организация не занимается
одновременно добычей исходного минерального сырья и для нее операции по извлечению минерального
сырья и ее дробление не являются единым технологическим процессом, предусмотренным проектом
разработки месторождения.

• По мнению суда, поскольку техническим проектом разработки месторождения предусмотрено
получение щебня соответствующего стандарта, а операции по первичной обработке строительного камня в
соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) относятся к добывающей промышленности, щебень в
данном случае признается объектом обложения НДПИ.

• Можно сделать вывод, что все технологические операции ЗАО "Карьер-Неруд" по выемке из недр сырья
и доведения его до первого по качеству полезного ископаемого соотвутвтуют ГОСТу 8267-93 (8269.0-97)
«Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных
работ».

48

ЗАО «Карьер-Неруд»

В пользу налогового органа 
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4-й ААС, 09.02.2022 

• Согласно ГОСТу 31436-2011 "Породы горные скальные для производства щебня для
строительных работ» породы горные скальные не могут относиться к полезным ископаемым, в
отношении которых исчисляется НДПИ ввиду того, что они не являются продукцией
горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, первой по своему качеству
соответствующей перечисленным в ст. 337 НК РФ стандартам.

• Область применения указанного ГОСТ для оценки пород месторождений строительного
камня в качестве сырья для производства щебня при геологической разведке. Само содержание
вышеуказанного ГОСТа содержит только группировочные и классифицирующие характеристики.
Указанный документ качественных характеристик продукции не содержит, в том числе по
физико-химическим свойствам, по которым полезное ископаемое можно отнести к тому или
иному виду, предусмотренному НК РФ для целей налогообложения.

• Дано лишь теоретическое понятие скальных горных пород, установлена их классификация,
применяемая при проведении оценки и инженерно-геологических изысканий, проектировании
и строительстве, при этом, отсутствуют какие-либо сведения об их принадлежности к полезным
ископаемым.

49

ООО «Николаевский карьер»

В пользу налогового органа 
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7-й ААС, 28.01.2022 

• Фактическое управление деятельностью ООО "Троицкий гранит" и ООО "Троицкий карьер"
осуществляется одним лицом

• При анализе расчетных счетов установлено, что оплата за электроэнергию для производственных
нужд осуществляется ООО "Троицкий гранит"; реализация щебня от имени ООО "Троицкий гранит"
и ООО "Троицкий карьер" осуществлялась в пределах одного карьерного хозяйства, которое
фактически не имело разделения на склады готовой продукции ООО "Троицкий гранит" и ООО
"Троицкий карьер"; отпуск щебня от ООО "Троицкий карьер" и ООО "Троицкий гранит"
осуществляли одни и те же работники - кладовщики

• Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что ООО "Троицкий гранит" продолжало
осуществлять деятельность по добыче строительного камня в карьере, его сортировке и дроблению,
отгрузке готовой фракционной продукции (инертных материалов) покупателю.

• Искусственно разделив производственный процесс, разницу в выручке налогоплательщик вывел из
налогообложения НДПИ, поскольку его покупатель ООО "Троицкий карьер" реализовывало щебень, не
добытый непосредственно им как налогоплательщиком НДПИ, а приобретенный у третьих лиц.

50

ООО «Троицкий гранит»

В пользу налогового органа 
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АС Свердловской области, 17.02.2022 

• На добываемый строительный камень (гранодиорит) недропользователем разработан стандарт
предприятия СТП - 001.01.01.12.2008 "Строительный камень (гранодиориты) Северского месторождения"

• Разработанный налогоплательщиком Стандарт предприятия "Строительный камень (гранодиориты)
Северского месторождения" (далее - Стандарт предприятия) содержит характеристики, идентичные
параметрам государственного стандарта

• Несмотря на фактическое извлечение налогоплательщиком из недр строительного камня, с учетом
того, что проектная документация по разработке месторождения включает операции по доведению
данного сырья до определенного стандарта, первым из которых выступает ГОСТ 8267-93
Межгосударственный стандарт. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ.
Технические условия", для целей налогообложения в качестве полезного ископаемого следует принимать
не строительный камень, а щебень, как конечный продукт разработки месторождения.

• В соответствии с ОКВЭД раздел С «Добыча ПИ» включает: добычу полезных ископаемых,
встречающихся в природе в виде твердых пород, а также дополнительные виды деятельности с целью
подготовки сырья к реализации: дробление, измельчение, сортировка. Перечисленные виды работ
выполняются хозяйствующими субъектами, которые сами занимаются добычей полезных ископаемых
и/или расположены в районе добычи полезных ископаемых. По ОК 029-2014 Добыча скальных пород
отнесена также к разделу 08 "Добыча прочих полезных ископаемых".

•
51

ООО «Северский гранитный 
карьер»

В пользу налогового органа 
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АС АЛТАЙСКОГО КРАЯ, 31.01.2022

Материалами дела подтверждается довод налогового органа относительно того, что именно
песок, гравий, щебень, являются первой продукцией Общества, соответствующей требованиям
ГОСТ

Песчано-гравийная смесь (она же согласно Проекту расширения месторождения гравийно-
песчаные отложения, валунно-гравийно-песчаная порода, горная масса, гравийный материал,
песчано-гравийный материал, гравийно-песчаная толща, горная масса) в рассматриваемой
ситуации с учетом вышеназванных норм права и содержания проектной документации
разработки месторождения Зверосовхоз Лесной в Советском районе Алтайского края не может
быть признана полезным ископаемым для целей исчисления НДПИ ввиду того, что в отношении
нее не окончен весь технологический процесс отработки месторождения, предусматривающий
доведение данного сырья до требований Межгосударственного стандарта ГОСТ 8267-93
"Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия",
Межгосударственного стандарта ГОСТ 8736-93 "Песок для строительных работ. Технические
условия".

52

БИЙСКИЙ ГРАВИЙНО-
ПЕСЧАНЫЙ КАРЬЕР

ПОЛНОСТЬЮ ОТКАЗАНО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ 
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АС Уральского округа, 18.11.2022

Полный цикл по добыче полезных ископаемых завершается выгрузкой полезного ископаемого на 
баржу либо при поступления полезного ископаемого в пульпопровод, количество добытого песка 
определяется по грузовой шкале баржи либо по произведению производительности добычного 
механизма на чистое время добычи. Добытый песок по всем показателям отвечает требованиям 
ГОСТ к материалам для строительных работ и реализуется покупателям без какой-либо 
дополнительной обработки, то есть является готовой продукцией

Апелляционный суд счел ошибочным довод налогового органа об ином подходе к исчислению 
НДПИ 

С учетом изложенного представляется верным вывод апелляционного суда о том, что налоговым 
органом не доказано то обстоятельство, что расходы по доставке полезного ископаемого от узла 
учета являются расходами по добыче полезного ископаемого и должны быть включены в состав 
налоговой базы при расчете НДПИ

53

ООО «Строительные 
ресурсы»

ПОДДЕРЖАНА ПОЗИЦИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
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АС Свердловской области, 01.12.2021

• ООО "ПроЛайм" осуществляет разведку и добычу известняков и глин на Южно-Михайловском участке
в Свердловской области на основании лицензия

• В соответствии с представленным Приложением к лицензии по составу известняки участке в
Свердловской области используют в металлургическом производстве в качестве флюсового сырья, для
производства ферросплавов, получения карбида кальция и в стекольной промышленности.

• Суд ссылается на стандарты по известнякам флюсовым и иным

• В соответствии с протоколом ГКЗ Роснедра от 02.10.2013 N 3336 известняки Южно-Михайловского
месторождения имеют широкий спектр применения. Основное направление использование известняков - в
качестве флюсов в черной металлургии.

• В Технический проект Обществом не внесены какие-либо изменения, свидетельствующие о том, что
добытый флюсовый известняк по химическому, физическому составу перестал соответствовать
карбонатным породам для металлургии (ставка 6 процентов), а стал соответствовать только для
использования в строительной индустрии (ставка 5,5 процентов)

• Следует отметить, что НК РФ другие полезные ископаемые, не включенные в другие группы для целей
налогообложения НДПИ, относит к горнорудному неметаллическому сырью, основой которого являются
осадочные горные породы органического (биологического) происхождения.

54

ООО «ПроЛайм»
переквалификация известняков

В пользу налогового органа, еще и плюс Крента 3,5 
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ПИСЬМО ФНС РОССИИ ОТ 17.09.2021 № СД-4-3/13304

• Лицензия на пользование недрами для геологического изучения, разведки и добычи
эффузивных пород в горнозаводском районе Пермского края. По физико-механическим
свойствам невыветрелые эффузивы отвечают требованиям ГОСТ 23845-86 как сырье для
производства щебня.

• На месторождении добывается скальная горная порода - трахибазальты для производства
щебня. В результате последующего дробления исходной горной массы может быть получен
щебень для строительных работ, качество которого определено требованиями
межгосударственного стандарта ГОСТ 8267-93 "Щебень и гравий из плотных горных пород для
строительных работ. Технические условия".

• Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края: в
соответствии с представленной формой N 5-гр "Сведения о состоянии и изменении запасов
твердых полезных ископаемых" за 2020 г. товарной продукцией ООО, полученной в результате
переработки горной массы на дробительно-сортировочном комплексе при разработке
Надеждинского месторождения трахибазальтов по лицензии, являются строительный щебень
различных фракций и отсевы переработки.

• ФНС России считает возможным в рассматриваемой ситуации согласиться с позицией
Управления ФНС России по Пермскому краю об определении щебня видом добытого полезного
ископаемого в соответствии с пунктом 1 статьи 337 Кодекса при добыче ООО в горнозаводском
районе Пермского края согласно лицензии на пользование недрами в целях исчисления НДПИ.

55

ЭФФУЗИВНЫЕ ПОРОДЫ
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Подпунктом 2 п. 5 ст. 325.1 Налогового кодекса: расходы, не учтенные в налоговом вычете
по истечении 36 налоговых периодов (месяцев) по НДПИ, признаются в порядке,
установленном ст. 256 - 259.3 НК РФ

Разница между первоначальной стоимостью объектов и суммами налогового вычета
является остаточной стоимостью

В бухгалтерском и налоговом учете ключевой показатель – срок полезного использования,
установленный классификацией

Поэтому остаточная стоимость должна быть самортизирована в оставшийся срок
эксплуатации

Амортизационная премия – включение в состав расходов 10 (30) процентов от
первоначальной стоимости –применяется при принятии к учету – п.9 ст.258: объекты должны
быть поставлены на учет за вычетом амортизационной премии, «поскольку расходы в виде
"амортизационной премии" признаются в качестве косвенных расходов того отчетного (налогового)
периода, на который приходится 1-е число месяца, следующего за месяцем, в котором данное основное
средство было введено в эксплуатацию (пункт 3 статьи 272 Кодекса)» ПИСЬМО МФ РФ ОТ 01.12.2021 №
03-03-06/1/97602 57

Признание расходов после 
налогового вычета (36 
налоговых периодов)
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ПОТЕРИ ПО НУЛЕВОЙ СТАВКЕ

58

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 18.08.2021 № 304-ЭС21-

13519

Суды признали правомерным доначисление обществу НДПИ: 

в спорной ситуации обществом списаны с Государственного баланса за 2016, 2017 годы 

потери полезных ископаемых в размерах, превышающих фактически понесенные и 

документально подтвержденные им потери. 

Сократив таким образом объем запасов полезных ископаемых на Государственном 

балансе, обществом не принято мер по восстановлению в Государственном балансе 

тех объемов полезных ископаемых, фактические потери которых им не подтверждены

Отказать налогоплательщику в передаче КЖ в СК ЭС ВС РФ 
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ДРАГОЦЕННЫЕ 
МЕТАЛЛЫ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС 18 ОКТЯБРЯ 2021 г. 

ООО «Семеновский рудник»

Налогоплательщик при определении налоговой базы по НДПИ за март - ноябрь 
2017 года применял цену реализации химически чистого металла за грамм, 
установленную по договорам поставки от 2013 и 2014 года. Однако данные 
цены нельзя признать сложившимися в ближайшем периоде при наличии 
реализации руды в 2017 году. Оценивать нужно исходя из цены 1 г драгметалла, 
которая использована в договоре на реализацию руды 

ОБЩЕСТВУ ОТКАЗАНО В ПЕРЕДАЧЕ ЖАЛОБЫ В СК ЭС ВС РФ 
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РЕАЛИЗАЦИЯ РУДЫ
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6-й ААС,  14 января 2022 г. 

ООО «Оникс»

• Полезные ископаемые из отходов горно-обогатительного производства не извлекались, в
налоговых декларациях по НДПИ под налогообложение в общеустановленном порядке не
заявлялись

• Впоследствии реализовано минеральное сырье в виде отходов горно-обогатительного
производства. При этом, организация не определяла количество добытого полезного
ископаемого с учетом потерь драгоценного металла, который ушел в отходы, и не заявляло его
ранее к налогообложению в общеустановленном порядке.

• При указанных обстоятельствах доначисление в отношении данных отходов произведено
налоговым органом правомерно

В пользу налогового органа
61
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Расчетная стоимость
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА, ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24 МАЯ 2021 г. ПО ДЕЛУ № а78-1974/2020 ООО «БАЙКАЛРУД» – В ПОЛЬЗУ 
НАЛОГОВОГО ОРГАНА 

РАСХОДЫ НА ПРОЦЕНТЫ ПО ЗАЙМАМ ПОДЛЕЖАТ ВКЛЮЧЕНИЮ В 
РАСЧЕТНУЮ СТОИМОСТЬ, ДАЖЕ ЕСЛИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК НЕ ВЕДЕТ 
РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЗАЕМНЫМИ СРЕДСТВАМИ (связанные 
и не связанные с добычей), а суммы займа по видам деятельности не разделены 

ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ И 
ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ РАЗРАБОТКУ МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ В 
ЦЕЛЯХ НДПИ

63

ПРОЦЕНТЫ ПО 
ЗАЙМАМ
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Железные руды
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Постановление АС Уральского округа от 26.03.2021 № Ф09-944/21 – в пользу НП

• В соответствии с лицензиями планировалось закончить добычу железных руд до 01.01.2024

• Решение об отмене согласования проектной документации по шахте "Магнетитовая"
принято Уралнедрами в январе 2019 года, поэтому последствия такой отмены не могут
быть распространены на спорный период (2015-2017 гг.)

• Проекты консервации согласованы в установленном порядке – уполномоченный орган
признал возможным остановить разработку

• Доказательств того, что ОАО "ВГОК" умышленно обратилось за согласованием
рассматриваемых проектов консервации шахт в ненадлежащий (неуполномоченный)
территориальный орган исполнительной власти в сфере недропользования, инспекцией в
материалы дела, суду не представлено

• НДПИ доначислен по ставке без коэффициента 0,1 неправомерно

65

Применение Кподз
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АС Челябинской области, 08.02.2022 «Бакальское рудоуправление» в пользу ИФНС

• право налогоплательщика на применение пониженного коэффициента Кподз, равного 0,1,
возникает при наличии обоснованного предположения, что выработка всех имеющихся
балансовых запасов будет завершена в срок до 01 января 2024 года с учетом имеющихся мощностей
выработки.

• Исходя из анализа технической документации и наличии балансовых запасов по состоянию на
01.01.2012 судом установлено, что обществом не выполняется условие, предусмотренное пунктом 2
статьи 342.1 Налогового кодекса Российской Федерации - наличие обоснованного предположения,
что добыча будет полностью завершена не позднее 01 января 2024 года.

• Ссылка общества на то, что причиной консервации шахты "Сидеритовая" является
экономическая составляющая, а именно нецелесообразность дальнейшей разработки
месторождения, не является основанием для признания решения налогового органа
недействительным, поскольку не подтверждается материалами дела.

• Проект консервации не утвержден

• Указанный подход соответствует правоприменительной практике за предыдущий период
(Определение Верховного Суда Российской Федерации N 305-КГ17-19093 от 22.12.2017 по
Высокогорскому ГОКу)
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Крента



Образец заголовка

68

ПОЛЕВОЙ ШПАТ

Письмо Минфина России от 30 марта 2021 г. № 03-06-06-01/29315:

- Полевой шпат относится к горнорудному сырью 

- Ставка НДПИ – 6% 

- Указанное полезное ископаемое не является исключением из правила применения Крента=3,5

- Следовательно, ставка при добыче составляет 6% * 3,5

ТЕОРЕТИЧЕСКИ: к указанному исключению относятся общераспространенные полезные 
ископаемые, понятие которых в НК РФ не приведено. 

Таким образом, в случае, если какое-либо полезное ископаемое включено в перечень 
общераспространенных полезных ископаемых для конкретного субъекта РФ, Крента будет равен 
единице (даже если это не неметаллическое сырье, используемое в строительной индустрии). 
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Пески формовочные 
в Нижегородской области

Письмо Минфина России от 31 августа 2021 г. № 03-06-06-01/70236:

• Перечень общераспространенных полезных ископаемых по Нижегородской области, 
утвержденный распоряжением Минприроды России и Правительства Нижегородской области 
от 09.12.2008 N 48-р/2329-р, относит к общераспространенным полезным ископаемым, 
добываемым на территории Нижегородской области, пески (кроме формовочного, 
стекольного, абразивного, для фарфорово-фаянсовой, огнеупорной и цементной 
промышленности, содержащего рудные минералы в промышленных концентрациях).

Таким образом, при добыче формовочных песков применяется Крента=3,5
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Иные вопросы
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ПИСЬМО ФНС России от 15  ЯНВАРЯ 2021 г. N СД-4-32/282

При налоговой проверке установлены факты: 
- отсутствия согласованной в установленном порядке проектной документации на строительство скважин;
- отклонения в разработке месторождения, в том числе по причине невыполнения решения действующего 

проектного документа в части бурения новых эксплуатационных скважин и их конструкции, контроля за 
разработкой, разработки пластов на давлениях ниже давления насыщения, что привело к превышению 
допустимого отклонения фактической годовой добычи от проектной в меньшую сторону

- несоответствия объемов по добыче нефти и вводу новых добывающих скважин проектной документации 

Общества;

- невыполнения объема геолого-разведочных работ

НК РФ не содержит условий по соблюдению налогоплательщиком технической документации по

строительству, бурению скважин и по соблюдению сроков ввода новых добывающих скважин, а также условие

по выполнению объемов геолого-разведочных работ

Таким образом, несоблюдение налогоплательщиком процедуры строительства, бурения скважин и сроков

ввода новых добывающих скважин, а также невыполнение объемов геолого-разведочных работ не может

являться основанием для лишения налогоплательщика права применения налоговой ставки 0 рублей в

отношении нефти, добытой из конкретной залежи углеводородного сырья, которая отнесена к баженовским,

абалакским, хадумским или доманиковым продуктивным отложениям

НДПИ при нарушениях проектной 

документации


