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В статье охарактеризовано значение минерально�сырьевой базы горнопромышлен�
ного комплекса Крайнего Севера и Арктики для перспективного социально�эконо�
мического развития России. Показано, что успешное решение стратегических задач 
развития во многом определяется созданием эффективной системы налогообложе�
ния в минерально�сырьевом комплексе; предложены ее основные цели и методы 
формирования; выявлены основные проблемы современного налогообложения в 
горнопромышленном комплексе и обоснованы пути их преодоления. 
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The paper describes the significance of the mineral resources available to the mining 
sector of the Far North and the Arctic for future socio�economic development of Russia. 
We show that the success of handling strategic development tasks largely depends on 
establishment of an efficient system of taxation in the mineral resource sector. Its basic 
aims and formation methods are suggested, the main problems of modern taxation in 
the mining industry are identified, and ways to overcome them are proposed. 
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Будущее человечества, по мнению многих 
исследователей, характеризуется как борьба 
за ресурсы. Устойчивое экономическое разви�
тие стран во многом определяется имеющейся 
в их распоряжении базой природных ресурсов 
и рациональностью их использования. Мине�

ральное сырье, извлекаемое из недр Земли, 
обеспечивает исходные материалы и энерге�
тическую базу производства 70 % всей но�
менклатуры конечной продукции человеческо�
го общества, являясь безальтернативной осно�
вой существования и развития современной 
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цивилизации. Ежегодный мировой объем до�
бычи составляет около 280 млрд т руды, горю�
чих ископаемых и строительных материалов, а 
также более 600 млрд т вмещающих пород, 
причем за последние полвека добыто больше 
полезных ископаемых, чем за всю предшест�
вующую историю человечества. 

Россия обладает значительной частью ми�
ровых разведанных запасов важнейших видов 
полезных ископаемых: алмазов, драгоценных и 
редких металлов, никеля, природного газа, 
нефти, угля. По общей стоимости добываемых 
из недр полезных ископаемых Российская Фе�
дерация стабильно занимает второе место в 
мире, суммарный ежегодный объем производ�
ства основных видов минерального сырья со�
ставляет более 150 млрд $. 

В последние годы минерально�сырьевой 
комплекс (МСК) России обеспечивает около 
трети валового внутреннего продукта (ВВП) и 
50 % доходов федерального бюджета. Более 
половины валютных поступлений Российская 
Федерация получает за счет экспорта мине�
рального сырья, прежде всего нефти и природ�
ного газа (табл. 1). Нефтегазовый комплекс 
(НГК) РФ – важный элемент национальной эко�
номики и мировой системы энергообеспечения. 
РФ занимает первое место по доказанным за�
пасам природного газа – 23,7 % от общемиро�
вых запасов и седьмое место по нефти – 5,6 %.  

Таблица 1. Экспорт из России нефти (млн тонн) и 
природного газа (млрд м3) 

2009 2010 2011 Экспор�
тируе�

мый то�
вар 

коли�
чест�

во 

стои�
мость, 
млрд  $ 

коли�
чест�

во 

стои�
мость, 
млрд  $ 

коли�
чест�

во 

стои�
мость, 
млрд  $

Нефть 247,4 100,6 250,7 135,8 244,5 182,1 
Природ�
ный газ 

168,4 42 177,7 47,8 189,7 64,3 

Примечание. Источник данных: [Мещерин, 2012] 

 
Повышение эффективности недропользо�

вания является в настоящее время наиболее 
явным и относительно легко достигаемым на�
правлением экономической реализации кон�
курентных преимуществ страны, способным 
обеспечить необходимыми материальными и 
финансовыми ресурсами масштабную модер�
низацию и инновационное развитие обраба�
тывающих отраслей на основе достижений 
научно�технического прогресса, которое, к 
сожалению, не было осуществлено в наибо�
лее благоприятный период высоких мировых 
цен на сырье, предшествующий глобальному 
финансовому кризису. 

Особую актуальность проблема повышения 
эффективности природо� и недропользования 

имеет для обширной зоны Севера и Арктики, 
сырьевая специализация которой является объ�
ективно обусловленной. В XXI веке основными 
источниками сырья становятся именно арктиче�
ские регионы с прилегающими территориями 
Севера, поскольку в них сосредоточена треть 
запасов полезных ископаемых планеты. Арктика 
является регионом особых геополитических, 
экономических, оборонных, научных и социаль�
но�этнических интересов России и других стран 
арктической зоны. Чрезвычайная уязвимость 
арктической природы обусловливает необходи�
мость исследования и решения проблем макси�
мального сохранения естественной среды оби�
тания, приоритетность разработки и реализа�
ции рациональной экологосбалансированной 
модели устойчивого природопользования в 
этой специфической зоне планеты. 

В настоящее время становится общепри�
знанным, что Север и Арктика в целом – это жиз�
ненно важная экономическая зона страны, бога�
тая природными ресурсами, с ярко выраженной 
спецификой социально�экономического разви�
тия, с особо неблагоприятными природными ус�
ловиями, с характерным комплексом климатиче�
ских воздействий на человека, технику и соору�
жения. В то же время Север и Арктика являются 
зоной стратегических интересов России. Это 
обусловлено их уникальным геополитическим 
и географическим положением, наличием от�
крытых для Мирового океана морских портов 
(в западной части – незамерзающих), трансгра�
ничных транспортных коридоров и пограничных 
переходов, энергетических сетей, телекоммуни�
каций, газо� и нефтепроводов, разнообразных 
природных ресурсов.  

На Севере и в Арктике расположено свыше 
80 % всех промышленных запасов полезных ис�
копаемых России, в том числе подавляющая 
часть никеля и платиноидов (треть мировых запа�
сов), кобальта (15 % мировых запасов), все рос�
сийские месторождения алмазов, около 80 % 
нефти и почти весь добываемый газ, 90 % олова, 
золота, слюды, апатита и множество других ви�
дов сырья. Шельф Северного Ледовитого океана 
является крупнейшей нефтегазоносной провин�
цией на Земле и содержит более 100 млрд т.у.т. 
Причем ресурсный потенциал арктического 
шельфа, кроме европейской части, к настоящему 
времени практически не изучен и не оценен. 

Стратегическими задачами развития гор�
ной промышленности в настоящее время яв�
ляются обеспечение внутреннего спроса на 
полезные ископаемые, выполнение экспорт�
ных обязательств по межгосударственным со�
глашениям, стабильное и планомерное вос�
производство МСБ в районах с развитой ин�
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фраструктурой и опережающий выход с гео�
лого�разведочными работами (ГРР) в новые 
перспективные районы, постепенное наращи�
вание добычи со стабилизацией достигнутого 
уровня на максимально длительный срок, учет 
интересов последующих поколений россиян. 
Все это может быть достигнуто только путем 
создания в стране эффективной системы на�
логообложения, цели и методы которой пред�
ставлены на рисунке 1. Система налоговых 
платежей за природные ресурсы, с одной сто�
роны, выступает важным источником форми�
рования доходной базы государственного 

бюджета и экономической безопасности 
страны, с другой стороны, является финансо�
вым инструментом государственного регули�
рования природопользования. 

Эффективная система налогообложения 
должна удовлетворять целому ряду требований: 

–  базироваться на объективной исходной 
информации; 

–  быть простой и «прозрачной» для всех 
сторон, участвующих в процессе недро�
пользования; 

–  учитывать интересы как государства, так 
и недропользователей; 

 

 Активизация геолого�
разведочных работ; 

 Вовлечение в разработку 
мелких месторождений, 
месторождений с 
трудноизвлекаемыми 
запасами; 

 Широкомасштабное 
внедрение инноваций 

Государственное 
регулирование 

процесса 
налогообложения 

 Истощение запасов; 
 Устаревание основных 

фондов 
 Ухудшение сырьевой 

базы: количественные и 
качественные 
характеристики; 

 Запаздывание в освоении 
новых регионов 

Формирование эффективной системы 
налогообложения горнодобывающей отрасли 

Цели Методы 

Достижение максимально возможного 
баланса между доходами и расходами 

бюджета государства 

Стимулирование технологического 
обновления производства, инвестиций, 

внедрения инноваций 

Равномерное распределение суммы 
налоговых поступлений по звеньям 

бюджетной системы 

Развитие сферы малого и среднего бизнеса

Анализ и мониторинг действующей 
налоговой политики и системы 

Оптимизация задач налоговой 
политики 

Разработка предложений по 
совершенствованию налоговой 

системы 

Формирование законодательной базы 
налогообложения 

Горнопромышленный комплекс 

Общеотраслевые проблемы Целевые установки устойчивого 
развития 

 
Рис. 1. Формирование эффективной системы налогообложения 



 

–  стимулировать недропользователей; 
–  обеспечивать эксплуатацию месторож�

дений в соответствии с проектными до�
кументами и способствовать соблюде�
нию сроков освоения месторождений; 

–  гарантировать государству некоторый 
минимальный уровень рентных доходов. 

Основная часть доходов федерального 
бюджета и внебюджетных фондов России 
обеспечена поступлениями налога на добав�
ленную стоимость (НДС), налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ), отчислениями 
на социальное страхование, налога на при�
быль, экспортной пошлины, акцизов и прочих 
(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Формирование доходов бюджета и внебюд�
жетных фондов 

 
Наряду с нефтяной и газовой отраслью наи�

более значительный налоговый потенциал сре�
ди отраслей промышленности, связанных с 
эксплуатацией минеральных ресурсов, имеют 
черная и цветная металлургия, угольная про�
мышленность. 

Основные налоги, взимаемые при добыче 
полезных ископаемых, представлены в табли�
це 2. Наибольший удельный вес в структуре 
доходов государства занимают НДПИ и экс�
портная пошлина. 

Налог на добычу полезных ископаемых  – 
это один из наиболее важных платежей, упла�
чиваемых недропользователем в бюджет 

Российской Федерации. Порядок расчета на�
лога, величина его изъятия государством 
влияет как на экономику отдельных предпри�
ятий, так и на экономику России в целом [Фа�
деев, 2010]. 

Поступление НДПИ в федеральный бюджет ха�
рактеризуется следующими данными (2012 г.): 
общая сумма около 2100 млрд руб. (3,56 % 
к ВВП), в том числе (%): по нефти – 85,26; по го�
рючему природному газу – 13,21; по газовому 
конденсату – 0,54; по прочим полезным ископае�
мым – 0,64; по нефти, добываемой на континен�
тальном шельфе РФ, – 0,35. 

Основные проблемы налогообложения в 
горнопромышленном комплексе и пути их пре�
одоления представлены в таблице 3. Рассмот�
рим более подробно некоторые из них. 

А. Для НДПИ характерно резкое доминиро�
вание фискальной функции. Это обусловлено 
прежде всего высокой степенью зависимости 
российской экономики в целом и доходов бюд�
жета в частности от сырьевого экспорта. Мно�
гие недропользователи в России в настоящее 
время эксплуатируют низкорентабельные за�
лежи, что в условиях единого подхода к взима�
нию платежей увеличивает себестоимость 
добычи, а это в конечном счете ведет к сниже�
нию сбора налогов. 

В. К настоящему времени система налого�
обложения стала сдерживать внедрение ин�
новационных технологий и стимулировать по�
верхностную выработку месторождений. Не�
обходимы изменения налоговой системы для 
малых месторождений и месторождений 
с трудноизвлекаемыми запасами путем 
применения пониженных ставок экспортных 
пошлин и НДПИ. В случае неудовлетвори�
тельных результатов предварительной геоло�
го�экономической оценки месторождения 
при применении инновационных технологий 
для его разработки предлагается использо�
вать следующий механизм определения дан�
ных ставок. 

Таблица 2. Налоги, взимаемые при добыче полезных ископаемых 

Вид налога Налогооблагаемая база 
Бюджет, в который 
зачисляется налог 

Удельный вес в структуре 
доходов государства 

Налог на добавленную 
стоимость (НДС) 

Валовой доход от реализации 
полезного ископаемого в пределах 
таможенных границ РФ 

Федеральный бюджет 18,5 % 

Таможенная пошлина 
(экспортная пошлина) 

В зависимости от вида полезного 
ископаемого 

Федеральный бюджет 36 % 

Налог на добычу 
полезных ископаемых 

В зависимости от вида полезного 
ископаемого 

Федеральный бюджет 38 % 

Страховые взносы Фонд оплаты труда (ФОТ) Федеральный бюджет 

Налог на имущество 
Текущая (остаточная) стоимость  
основных фондов 

Региональный  бюджет 
3 % 

Налог на прибыль Балансовая прибыль 
2 % в федеральный бюджет, 
18 % в региональный бюджет 

4,5 % 
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Определение оптимального для потенци�
ального недропользователя  размера индек�
са доходности с учетом интереса госу� 
дарства: 

В1. Вычисление  чистого дисконтирован�
ного дохода инвестора (ЧДДоптим) на основе 
значений предварительной величины капи�
тальных вложений и оптимального индекса 
доходности.  

В2. Определение абсолютного значения ве�
личины налоговых льгот (ΔЧДДнльгот). При этом 
данные налоговые льготы не облагаются нало�
гом на прибыль: 

ΔЧДДнльгот = ЧДДоптим - ЧДДгеолком 
В3. Определение поправочных коэффици�

ентов: 
В3.1. Изменяется только ставка НДПИ. 
Рассчитываются следующие показатели: 

 
госД

НДПИУ HДДП   – удельный вес накоплен�

ной величины налога на добычу полезных иско�
паемых (НДПИ) в общей величине дохода госу�

дарства (Дгос) (результаты предварительной 
геолого�экономической оценки);  

 
гос

нльгот
ЧДДнльгот Д

ЧДДУ 
  – удельный вес 

рассчитанной величины налоговых льгот в об�
щей величине дохода государства (Дгос) (ре�
зультаты предварительной геолого�экономи�
ческой оценки); 

 
НДПИ

ЧДДнльгот
НДПИпопр У

У
K 1   – поправочный 

коэффициент к величине налога на добычу по�
лезных ископаемых. 

В3.2. Изменяется ставка НДПИ и величина 
экспортной пошлины: 

 
гос

HДДП Д
НДПИУ   – удельный вес накоплен�

ной величины налога на добычу полезных иско�
паемых (НДПИ) в общей величине дохода госу�
дарства (Дгос) (результаты предварительной 
геолого�экономической оценки);  

Таблица 3.  Проблемы налогообложения в горнопромышленном комплексе и пути их преодоления 

Существующие проблемы 
развития горнопромышленного 

комплекса 

Проблема 
налогообложения 

Предполагаемые меры 
устранения проблем 

Цель предлагаемых мер

Освоение мелких месторожде�
ний полезных ископаемых, 
месторождений с трудноизвле�
каемыми запасами,  месторож�
дений, расположенных в сложных 
горно�геологических условиях 

Отсутствие дифферен�
цированного подхода 

Дифференциация ставок НДПИ 
и экспортной пошлины для каж�
дого конкретного месторождения 

Стимулирование ком�
паний в области осво�
ения новых месторо�
ждений, обеспечение 
дополнительных пос� 
туплений в бюджет 

Освоение  большинства месторо�
ждений полезных ископаемых 
крупными холдингами 

Налоговые барьеры 
для малого бизнеса 

Налоговые льготы и преферен�
ции (налог на прибыль и НДПИ) 

Развитие малого 
бизнеса 

Неполная отработка месторож�
дений 

Отсутствие дифферен�
цированного подхода 
при освоении месторож�
дения на разных стадиях

Налоговые льготы по НДПИ и на�
логу на прибыль для месторож�
дений, находящихся на поздней 
стадии добычи 

Более полное извлече�
ние полезных ископае�
мых из недр 

Применение непередовых 
методов разработки и освоения 
месторождений полезных 
ископаемых 

Отсутствие налоговых 
стимулов для компаний, 
применяющих иннова�
ционные технологии 

Дифференциация ставок НДПИ 
и экспортной пошлины 

Внедрение инновацион�
ных технологий 

Воспроизводство минерально�
сырьевой базы 

Отсутствие налоговых 
льгот для компаний, про�
водящих геолого�разве�
дочные работы (ГРР) 

Частичное освобождение компа�
нии, проводящей ГРР, от налога 
на прибыль 

Стимулирование вло�
жения средств в геоло�
го�разведочные работы

Распределение налогов между 
бюджетами 

Большинство  налоговых 
отчислений поступает в 
федеральный бюджет 

Ввод нормативов отчислений 
по федеральным налогам 
в региональные бюджеты 

Развитие регионов 

Сложность применения режима 
соглашения о разделе продукции 
(СРП) 

Налоговый кодекс РФ 
не отражает в должной 
мере специфики СРП 

Разработка специального режи�
ма налогообложения и соответ�
ствующих нормативно�правовых 
актов 

Привлечение иностран�
ных инвестиций, реали�
зация крупномасштаб�
ных проектов по освое�
нию месторождений 
полезных ископаемых 

Ошибки в исчислении налогов, 
в определении налоговой базы 

Несовершенство  и пос�
тоянное изменение на�
логового законодатель�
ства и налоговых ставок, 
противоречивость нор�
мативной базы  

Жесткий административный кон�
троль за внесением изменений 
в законодательство о налогах 
и сборах, привлечение специали�
стов к разработке законода�
тельных документов 

Прозрачность, понят�
ность налоговой 
системы 
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гос
Э Д

ЭУ   – удельный вес накопленной ве�

личины экспортной пошлины (Э) в общей вели�
чине дохода государства (Дгос) (результаты 
предварительной геолого�экономической 
оценки);  

 
гос

нльгот
ЧДДнльгот Д

ЧДДУ 
  – удельный вес 

рассчитанной величины налоговых льгот в об�
щей величине дохода государства (Дгос) (ре�
зультаты предварительной геолого�экономи�
ческой оценки); 

 
НДПИ

ЧДДнльгот
НДПИпопр У

У
K


 


1   – поправочный 

коэффициент к величине налога на добычу по�

лезных ископаемых ( � 0�1 – доля налоговых 
отчислений в общей сумме преференций – оп�
ределяется по решению соответствующих ор�
ганов и прописывается в лицензии); 

 
Э

ЧДДнльгот
Эпопр У

У
K


 

)1(
1


  – поправочный ко�

эффициент к величине экспортной пошлины.  
С. Действующая система налогообложе�

ния не позволяет вести рентабельную добычу 
полезных ископаемых до полного истощения 
залежей, не учитывает различия в качестве 
добываемого сырья, на разрабатываемых ме�
сторождениях в эксплуатацию вовлечены, как 
правило, наиболее качественные запасы, что 
приводит к неуклонному снижению качества 
остаточных запасов.  

Статичность величины налогов и платежей, 
выплачиваемых предприятиями, независимо 
от стадий разработки месторождений, дина�
мики качества запасов и изменения риска ин�
вестора создает трудности для недропользо�
вателей.  

Дифференциация налоговых платежей мог�
ла бы стать одним из основных инструментов 
реализации политики государства в области 
освоения природных ресурсов. Это в свою оче�
редь обеспечило бы баланс интересов между 
пополнением доходной части бюджета за счет 
добывающих отраслей. Кроме того, диффе�
ренцированные рентные платежи, по мнению 
многих экспертов, являются необходимым ус�
ловием рационального пользования недрами и 
могут обеспечить относительно более равные 
конкурентные возможности добывающих ком�
паний при установлении нескольких обяза�
тельных условий в порядке исчисления этих 
платежей.  Ставки налогов должны быть увяза�
ны с процессом освоения месторождений (со 

стадиями разработки) и обеспечивать индиви�
дуальный подход к проектам освоения место�
рождений, находящихся в различных горно�
геологических и физико�географических усло�
виях, с различным качеством запасов нефти и, 
как следствие, различной продуктивностью и 
рентабельностью.  

D. Налоговая политика в отношении гор�
нопромышленного сектора сегодня ориенти�
рована на максимизацию поступления де�
нежных средств в федеральный бюджет. Су�
ществующие правовые нормы не направлены 
на создание прочной финансовой основы 
для развития субъектов Российской Федера�
ции, на территориях которых ведется добыча 
полезных ископаемых. Для реализации 
действенной региональной политики необхо�
димо установить нормативы отчислений от 
соответствующих федеральных налогов в 
региональные и местные бюджеты, а также 
разработать эффективный механизм обосно�
ванного распределения отчислений между 
бюджетами разных уровней [Юмаев, 2009]. 

E. Привлечению иностранных инвестиций 
в российскую добывающую промышленность 
способствует режим СРП. Однако существую�
щий порядок признания дохода налогопла�
тельщика при выполнении СРП, необоснован�
ные ограничения по возмещению затрат и ряд 
других вопросов создают препятствия на пути 
развития СРП. 

F. Налоговая система РФ характеризуется 
усложненностью, постоянными изменениями 
налогового законодательства и ставок налого�
обложения, что не способствует долгосрочно�
му вложению капиталов и росту экономики.  

G. В современной налоговой системе от�
сутствуют меры стимулирования к проведению 
ГРР. Поиски и разведка полезных ископаемых 
являются сверхрисковым бизнесом, целесооб�
разно основную часть налогового бремени от�
нести к этапу эксплуатации месторождения, а 
для компаний, проводящих ГРР, предоставить 
льготы по налогу на прибыль. Для сторонних 
инвесторов, получающих прибыль в иных сфе�
рах бизнеса, возможно реализовывать меха�
низм «переуступки» налоговых льгот на инве�
стиции в ГРР. 

Существующая налоговая система страны 
требует совершенствования в связи с тем, что 
она не обеспечивает оптимального выполнения 
своих функций, так как, с одной стороны, долж�
на обеспечивать уровень сбора налогов, доста�
точный для покрытия основных расходов бюд�
жетов, а с другой – способствовать нормально�
му функционированию экономики государства, 
экономическому росту и развитию территорий. 
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 Для России чрезвычайно актуальной яв�
ляется проблема разработки эффективной 
системы налогообложения в целях изъятия 
в пользу государства генерируемой при 
добыче минеральных ресурсов горной рен�
ты. Современная система налогообложения 
доходов предприятий горнодобывающей 
промышленности должна обеспечивать зна�
чительные и стабильные объемы налоговых 
поступлений в государственный бюджет при 
условии создания действенных стимулов 
для внутренних и внешних инвестиций и 
инноваций в данный сектор экономики, 
обеспечения реализации принципов рацио�
нального недропользования. 
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