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Введение 
Под природопользованием понимается совокупность различ-

ных форм воздействия на природную среду в процессе ее хозяйст-
венного использования.  

Хозяйственная и иная деятельность юридических и физиче-
ских лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, осу-
ществляется с учетом принципа платности и возмещения вреда ок-
ружающей среде.  

Платность природопользования включает плату за природные 
ресурсы (земля, недра, вода, лес, объекты животного мира и вод-
ные биоресурсы), загрязнение окружающей природной среды и  
за другие виды воздействия. 

Природоресурсные платежи, несмотря на небольшую долю в 
общем объеме доходных поступлений на федеральном уровне, вы-
ступают в качестве важного источника формирования доходной 
части бюджетов субъектов Российской Федерации и местных са-
моуправляющихся единиц.  

Повышение уровня знаний студентов в области налогообло-
жения природопользования в Российской Федерации составляет 
неотъемлемую часть подготовки специалистов с экономическим 
образованием. 

Цель изучения дисциплины «Налогообложение природополь-
зования» – рассмотрение основных теоретических и методологиче-
ских подходов к взиманию платежей за пользование природными 
ресурсами в Российской Федерации, изучение вопросов развития 
системы налогообложения ресурсных платежей, налогового конт-
роля полноты уплаты данных платежей. 

Изучив данную дисциплину, студент должен знать: 

 основные законодательные и нормативные документы в об-
ласти налогообложения природопользования; 

 основные виды ресурсных платежей, принципы их исчисле-
ния и уплаты; 
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 права и обязанности налогоплательщиков и налоговых орга-
нов в сфере администрирования ресурсных платежей, а также 
уметь анализировать конкретные ситуации в области природополь-
зования и использовать полученные знания при решении постав-
ленных задач. 

Успешное изучение студентами дисциплины «Налогообложе-
ние природопользования» позволит применять полученные знания 
в практической деятельности. 

Изложенный материал учебного пособия базируется на основ-
ных нормативных документах, регулирующих вопросы налогооб-
ложения природопользования Российской Федерации, проиллюстри-
рован рисунками, схемами, таблицами. Приводится список реко-
мендуемой литературы, включающий законодательные и норматив-
ные документы, действующие на 01.11.2010 г.  
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Г л а в а  1  

Понятие и сущность  
природоресурсных платежей  
в Российской Федерации 

1.1 Природоресурсные платежи в системе доходов государ-
ства. 

1.2 Система природоресурных платежей в Российской Феде-
рации. 

1.3 Основы экономической оценки и платности природных ре-
сурсов.  

1.4 Порядок администрирования природоресурсных платежей 
в Российской Федерации. 

1.1 Природоресурсные платежи  
в системе доходов государства 

Среди доходных источников бюджетов в Российской Федера-
ции особое место занимает категория природоресурсных платежей, 
связанных с возмещением государству расходов на восстановление 
используемых природных ресурсов и компенсацией определенных 
потерь природных богатств.  

Природные ресурсы (ПР) – это компоненты природной сре-
ды, природные объекты и природно-антропогенные объекты, кото-
рые используются или могут быть использованы при осуществле-
нии хозяйственной и иной деятельности в качестве источников 
энергии, продуктов производства и предметов потребления и име-
ют потребительскую ценность (согласно Федеральному закону  
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).  

Природопользование – это процесс эксплуатации природных 
ресурсов в целях удовлетворения материальных и культурных по-
требностей общества.  

Налоговое регулирование природопользования относится  
к мероприятиям в системе государственного регулирования рацио-
нального природопользования, позволяющим сохранять и восста-
навливать природные ресурсы в Российской Федерации.  

Налоговые платежи за природные ресурсы составляют 16 % 
всех налоговых поступлений. Так, например, согласно отчету на-
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числение и поступление налогов, сборов и иных обязательных пла-
тежей в бюджетную систему Российской Федерации по состоянию 
на 1 января 2009 г. Управления Федеральной налоговой службы по 
Пензенской области (форма № 1-НМ ежемесячная) можно просле-
дить по таблице 1.1. 
Т а б л и ц а  1.1  Начисление и поступление налогов, сборов  
и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской  
Федерации, тыс. руб. 

Поступило налогов, сборов, 
иных обязательных платежей  

в доходы 

Налоги 

Начислено 
к уплате  
в текущем 

году 

Про-
цент 
к до-
ходам 

федераль-
ного  

бюджета 

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

в доходы 
местных 
бюджетов 

 Всего по налоговым  
и другим доходам 

 
12 271 289 

 
100 

 
5 256 048 

 
15 809 964 

 
5 333 220 

 Налоговые доходы 12 257 070  5 241 482 15 796 024 5 319 421 
 Земельный налог 786 923 6 X 757 126 757 126 
 Налоги, сборы  
и регулярные платежи 
за пользование  
природными ресурсами 

 
 
 

638 812 

 
 
 
5 

 
 
 

595 071 

 
 
 

38 414 

 
 
 

X 
 Налог на добычу  
полезных ископаемых 

 
566 930 

 
4,6 

 
524 851 

 
38 256 

 
X 

 Регулярные платежи 
за добычу полезных 
ископаемых (роялти) 
при выполнении  
соглашений о разделе 
продукции 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X 
 Водный налог 71 806 0,6 70 220 X X 
 Сборы за пользование 
объектами животного 
мира и за пользование 
объектами водных 
биологических  
ресурсов 

 
 
 
 
 

76 

 
 
 
 
 

0,0006

 
 
 
 
 

X  

 
 
 
 
 

158 

 
 
 
 
 

X 

 
Природоресурсные платежи играют важную роль в защите ок-

ружающей среды. По мнению некоторых российских экономистов, 
доходная часть государственного бюджета должна формироваться 
преимущественно или почти полностью за счет платежей за при-
родные ресурсы. В условиях спада производства и недостаточности 
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бюджетных средств в такой богатой ресурсами стране, как Россия, 
именно платежи за природопользование могут взять на себя фис-
кальную функцию налоговой системы. Однако в настоящее время 
доля платы за природные ресурсы в доходной части федерального 
бюджета очень мала. 

На протяжении исторического развития государства как поли-
тического института платежи за использование природных ресур-
сов являлись одним из основных общественно-правовых источни-
ков государственных доходов.  

К примеру, поземельный налог  один из прямых налогов, поя-
вившихся в древние времена еще в рабовладельческих государст-
вах. До промышленной революции поземельный налог превалиро-
вал в налоговых системах многих европейских стран. Объектом 
данного налога был чистый доход от земли (поземельная рента), 
субъектом налогообложения  собственник земли. Один из первых 
и наиболее старых способов определения дохода с земли напрямую 
зависел от количества (площади) земли и исчислялся: в Риме по 
югерам, в Англии по хайдам, в Германии по гуфам, в России по со-
хам и т.д. Позже к количественной добавилась и качественная 
оценка земли  уровень ее плодородия. Так, в Древней Руси разли-
чали соху доброй и соху худой земли. 

Первая половина XIX в. для России ознаменовалась про-
цессом систематизации законодательства, которая осуществлялась  
в Своде законов Российской империи и включала в себя такие ус-
тавы, как Свод Устава Горного, Свод Устава Лесного. Свод Устава 
Горного регулировал все вопросы горного промысла, определял 
статус горных заводов. За несвоевременную уплату горных пода-
тей взыскивалась единовременная пеня. В своде Устава Лесного 
содержался раздел, посвященный использованию казенных лесов и 
получению доходов с них. Казенные леса использовались для госу-
дарственных нужд, обеспечивая значительную часть государствен-
ных доходов. 

На современном этапе развития российского законодательства 
природоресурсные платежи выполняют функции, приведенные 
на рисунке 1.1.  

Аккумулирование природоресурсных платежей основывается 
на системе принципов (рисунок 1.2). 
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Реализуется посредством 
направления взимаемых 
платежей на цели  
возмещения вреда,  
причиненного  
загрязнением,  
восстановления  
природных ресурсов,  
их воспроизводство 

Функции природоресурсных платежей 

Сбор, получение 
денежных средств 
в пользу  
государства,  
в государствен-
ный бюджет 

Направлена на повышение 
экономической  
заинтересованности  
плательщиков в снижении 
уровня негативного  
воздействия на окружающую
среду, на отказ  
от чрезмерного использования 
природных ресурсов  

регулирующая фискальная  стимулирующая  

 
Рисунок 1.1  Функции природоресурсных платежей 

 
 

 
Система принципов 

Общеправовые 

  справедливости; 
  верховенства  
 закона; 
  законности; 
  федерализма 

Отраслевые 

Экологические Природоресурсные Налоговые 

  законность  
 установления  
 налогов и сборов;       
  всеобщность  
 налогообложения; 
  равенство  
 налогообложения; 
  определенность  
 налогов и сборов 

  принцип платности использования 
 природных ресурсов; 
  принцип загрязнитель  платит; 
  принцип государственного  
 управления природными ресурсами; 
  принцип целевого использования  
 природных ресурсов; 
  принцип охраны природных  
 ресурсов; 
  принцип рационального  
 использования природных ресурсов;
  принцип устойчивого развития 

 
Рисунок 1.2  Система принципов 
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1.2 Система природоресурсных платежей  
в Российской Федерации 

В современных условиях развитие и эффективное использова-
ние природно-сырьевой базы России становится главным фактором 
роста ее экономики. Поэтому платежи за пользование природными 
ресурсами в системе факторов реализации природно-ресурсной по-
литики государства являются особо значимыми. Действующая в 
настоящее время система природоресурсных платежей отличается 
сложностью, специфичностью и объединяет ряд видов правовых 
платежей (рисунок 1.3). 

 
Система природоресурсных платежей 

Плата за пользование 
природными ресурсами 

Плата за негативное воздействие 
на  окружающую  среду 

Налоги  Плата    

Формы реализации природоресурсных платежей 

Сборы     
 

Рисунок 1.3  Система природоресурсных платежей в РФ 

В зависимости от способа воздействия на природную среду при-
родоресурсные платежи подразделяются на два вида (рисунок 1.4). 

Природоресурсные платежи 

Платежи за пользование 
природными ресурсами 

 

Плата за негативное 
воздействие на окружающую 

среду 

 Земельный налог; 
 водный налог; 
 налог на добычу полезных 
ископаемых; 
 платежи за пользование 
недрами; 
 плата за использование лесов; 
 плата за пользование  
водными объектами; 
 сбор за пользование объектами 
животного мира; 
 сбор за пользование объектами 
водных биологических ресурсов  

Рисунок 1.4 – Виды природоресурсных платежей 
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Уникальность природоресурсных платежей проявляется в ме-
ханизме их правового регулирования. К источникам правового ре-
гулирования данных платежей относятся акты природоресурсного, 
экологического, налогового и иного законодательства РФ.  

Законодательство РФ о природоресурсных платежах представ-
ляет собой совокупность отдельных нормативных правовых актов, 
связанных между собой нормами по установлению и взиманию 
платежей за использование природных ресурсов.  

Природоресурсные платежи можно определить как особую 
форму платежей, установленных законами и иными нормативными 
правовыми актами. 

Источники правового регулирования природоресурсных пла-
тежей приведены на рисунке 1.5. 
 

 1) Налоговый  
 кодекс РФ (ч. 12);   
 2) Закон РФ  «О плате 
 за землю» (ст. 25) 

Источники правового регулирования природоресурсных платежей 

 1) Водный кодекс РФ; 
 2) Лесной кодекс РФ; 
 3) Земельный кодекс РФ;
 4) ФЗ  «О  животном  
 мире»; 
 5) Закон РФ «О недрах» 

 1) ФЗ «Об охране ОС»;
 2) ФЗ «Об охране  
 атмосферного воздуха»;
 3) ФЗ «Об отходах 
 производства  
 и потребления» 

Налоговое 

1) Федеральное законодательство 

Природоресурсное Экологическое Иное 

 1) ФЗ «О кон-
 тинентальном  
 шельфе РФ»; 
 2) БК РФ; 
 3) КоАП РФ; 
 4) УК РФ 

 
 

2) Региональное законодательство 

3) Подзаконные  нормативные правовые акты 

Постановления  Правительства РФ Акты федеральных органов  
исполнительной власти 

от 28.08.1992 г. №  632;  
от 12.06.2003 г. № 344; 
от 30.12.2006 г. № 876; 
от 28.04.2003 г. № 249 

Приказ Госкомрыболовства РФ от 10.09.1996 г. № 169; 
приказ Минсельхоза РФ  от  28.04.2005 г. № 70; 
приказ МПР РФ от 15.12.2005 г. № 344; 
приказ МПР РФ от  21.06.2007 г.  № 156 

 
 

Рисунок 1.5  Источники правового регулирования  
природоресурсных платежей 
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Классификация природоресурсных платежей по правовой при-
роде приведена на рисунке 1.6. 

 
 

Правовая природа природоресурсных платежей  

Налоговые платежи Неналоговые платежи 

    Разовые платежи за пользование недрами  
   при наступлении определенных событий, оговоренных 
   в лицензии;  
    регулярные платежи за пользование недрами;  
    плата за геологическую информацию о недрах;  
    сбор за участие в конкурсе (аукционе); 
    сбор за выдачу лицензий  (Закон РФ «О недрах»)           

Федеральные налоги  
и сборы:  

    налог на добычу полезных 
   ископаемых; 
    водный налог; 
    сборы за пользование 
   объектами животного мира  
   и за пользование объектами 
   водных биологических 
   ресурсов; 
 местные налоги: 

   земельный налог (НК РФ) 
   Арендная плата и плата по договору купли-продажи 
   лесных насаждений (ЛК РФ) 

   Плата за пользование водным объектом (ВК РФ) 

   Арендная плата за пользование землей (ЗК РФ) 

  Плата за негативное воздействие (ФЗ «Об охране 
  окружающей среды», «Об отходах производства  
  и потребления», «Об охране атмосферного воздуха»)  

Сборы на выдачу разрешений на захоронение отходов  
и других материалов (ФЗ «О континентальном  
шельфе») 

 
Рисунок 1.6  Классификация природоресурсных платежей 
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1.3 Основы экономической оценки  
и платности природных ресурсов  

Установление платежей за природные ресурсы преследует це-
ли экономического регулирования природопользования, стимули-
рования рационального и комплексного использования различ- 
ных видов природных ресурсов и охраны окружающей среды, 
формирования различных видов природных ресурсов и охраны  
окружающей среды, формирования денежных средств для охраны  
и воспроизводства природных ресурсов в условиях рыночной эко-
номики.  

Особенностью налогообложения природопользования являет- 
ся его связь с экономической оценкой природных ресурсов и рент-
ными отношениями. Рента – это вид дохода, не требующий от его по-
лучателя необходимости осуществлять предпринимательскую деятель-
ность и нести затраты труда (иными словами – незаработанный  
доход). 

Все виды природных ресурсов являются источником природ-
ной ренты, поэтому их использование является платным. На про-
тяжении истории существенно менялись принципы построения 
платежей, связанных с пользованием природными ресурсами.  
Но, так или иначе, законодатель стремится с помощью платежей 
изъять дополнительный, незаработанный доход природопользо-
вателя. При этом в фискальных целях рассматриваются все виды  
ренты. 

В экономической науке исследовались различные методы эко-
номической оценки природных ресурсов и установления размеров 
платы за их использование. В частности, рассматриваемые методы 
приведены на рисунке 1.7. 

Одним из основных принципов природопользования и охраны 
окружающей среды является платность природопользования (ри-
сунки 1.81.10). 
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Методы экономической оценки природных ресурсов 
 

Затратный метод 

Оценка природных ресурсов определяется по величине затрат  
на их добычу, освоение или использование 

 

Результативный метод 

Экономическую оценку (стоимость) имеют лишь те природные ресурсы, 
которые приносят доход. Стоимость ресурса определяется денежным 
выражением первичной продукции, получаемой от эксплуатации природного 
ресурса, либо разницей между полученным доходом и текущими затратами 

 

Затратно-ресурсный метод 

При определении стоимости природного ресурса соединяются затраты  
на его освоение и доход от его использования 

 

Рентный метод 

Лучший ресурс (использование которого дает относительно больший доход 
при одинаковых затратах) получает большую стоимость; затраты  
на освоение ресурса ориентированы на некий средний уровень; учитывается 
факт ограниченности природного ресурса. При рентном подходе обоснована 
необходимость разделения собственника ресурса и его пользователя  
для возникновения категории рентных платежей

 

Воспроизводственный метод 

Использование какого-либо природного ресурса подразумевает его 
восстановление. Стоимость природного ресурса определяется  
как совокупность затрат, необходимых для воспроизводства  
(или как компенсация потерь) ресурса, на определенный период 

 

Монопольно-ведомственный метод 

Размер платежей за пользование природными ресурсами должен 
соответствовать потребностям финансового обеспечения деятельности 
специализированных федеральных служб и ведомств, осуществляющих  
в настоящее время монопольное распоряжение (управление)  
природными ресурсами 

 
Рисунок 1.7  Методы экономической оценки природных ресурсов 
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Платность природопользования включает плату:  

за право пользования природными ресурсами  в пределах установленных 
лимитов, за сверхлимитное и нерациональное использование 

за загрязнение окружающей природной среды и другие виды воздействия   
за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов и другие 
виды загрязнения в пределах и (или) сверх установленных лимитов 

за воспроизводство и охрану окружающей среды  

 

Рисунок 1.8  Платность природопользования 

 
 
 

Принцип платности использования природных ресурсов включает   
платность пользования:        

 животным миром (ФЗ «О животном мире»);  
 лесопользования (ЛК РФ); 
 землепользования (ЗК РФ);  
 недропользования (Закон РФ «О недрах»); 
 водопользования (ВК РФ)

 
Рисунок 1.9  Принцип платности 

 
 
 

Основные цели платности использования природных ресурсов 

повышение заинтересованности пользователя в эффективном 
использовании природных ресурсов 

изыскание дополнительных средств на восстановление  
и воспроизводство природных ресурсов 

создание материальной заинтересованности в сохранении  
и воспроизводстве природных ресурсов 

 
Рисунок 1.10  Цели платности использования природных ресурсов 
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1.4 Порядок администрирования  
природоресурсных платежей  
в Российской Федерации 

К администраторам природоресурсных платежей в соответст-
вии с действующим бюджетным законодательством относятся ор-
ганы, приведенные на рисунках 1.11, 1.12. 

Администраторы природоресурсных платежей 

         Федеральная налоговая служба (ФНС России); 
         Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра); 
         Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз); 
         Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы); 
         Федеральная служба по  экологическому,  технологическому  
         и атомному надзору (Ростехнадзор); 
         Министерство энергетики РФ (Минэнерго России); 
         Министерство обороны РФ (Минобороны России) 

 
Рисунок 1.11  Администраторы природоресурсных платежей 

 

Федеральная налоговая служба (ФНС России) 

 администратор налога на добычу полезных ископаемых, регулярных 
платежей на добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении 
соглашений о разделе продукции, а также и регулярных платежей  
за пользование недрами (ренталс); 
 администратор водного налога; 
 администратор сборов за пользование объектами животного мира  
и объектами водного биологического мира 

 

Федеральное агентство по недропользованию 

 администратор разовых платежей за пользование недрами  
при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии           
(бонусов); 
 осуществляет организационное обеспечение государственной системы 
лицензирования пользования недрами; 
 устанавливает конкретный размер ставки регулярного платежа  
за пользование недрами по каждому участку недр, на который выдается 
лицензия и пр. 

 
Рисунок 1.12 – Функции администраторов  
природоресурсных платежей (начало) 
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Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) 

функции по реализации государственной политики, оказанию 
государственных услуг и управлению  государственным имуществом  
в области лесных отношений 

 

Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) 

администратор платы за пользование водными объектами,         
находящимися в федеральной собственности и пр. 

 

Федеральная служба по экологическому, технологическому  
и атомному надзору (Ростехнадзор) 

 полномочия по нормативному правовому регулированию  
 по вопросам взимания платы за негативное воздействие  
 на окружающую среду и пр. 

 

Министерство энергетики РФ (Минэнерго России) 

администратор доходов федерального бюджета в части платы  
за договорную акваторию и участки морского дна, полученную  
при пользовании недрами на территории РФ, на континентальном  
шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ  
и за пределами РФ, а также прочих платежей при пользовании недрами  
(за исключениями, установленными в законе) 

 

Министерство обороны РФ (Минобороны России) 

осуществляет в пределах своей компетенции правомочия  собственника 
имущества, закрепленного за вооруженными силами,  
а также правомочия в отношении земель, лесов, вод и других  
природных  ресурсов,  предоставленных в пользование вооруженным 
силам 

 
Рисунок 1.12 – Продолжение 
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Вопросы к самостоятельному изучению  
дисциплины 

1 Каковы исторические аспекты налогообложения природо-
пользования? 

2 В чем исторические особенности поземельного налога? 

3 Каковы экономическая природа и роль природоресурсных 
платежей для экономики и геополитики государства?  

4 Какие существуют налоги, сборы и платежи за природополь-
зование в советское время? 

5 Какие изменения произошли в системе налогообложения 
природопользования в период с 1991 г. по настоящее время?  

6 Каков налоговый характер платежей за пользование природ-
ными ресурсами в условиях перехода к рыночной экономике? 

7 Дать соотношение природоохранных и фискальных интере-
сов при установлении платежей за природопользование. 

8 Какова рентная природа налогов и платежей при природо-
пользовании? Какие виды и классификацию ренты Вы знаете? 

9 В чем законодательное регулирование сферы природополь-
зования и платной основы пользования природными ресурсами? 

10 Каково назначение налогов и платежей за природные ресур-
сы, их фискальная и регулирующая роль? 

11 Какие налоги, сборы и платежи за природопользование уста-
новлены в Российской Федерации? Каковы их состав и назначение? 

Контрольные тесты 

В а р и а н т  1 
1 Назначение природоресурсных платежей связано: 
1) с правом использовать все допускаемые законом средства, пу-

ти и методы для максимального сокращения налоговых обязательств; 
2) с профилактикой и борьбой налоговых правонарушений; 
3) с возмещением государству расходов на восстановление ис-

пользуемых природных ресурсов и компенсацией определенных 
потерь природных богатств; 

4) с злоупотреблением в сфере налогообложения. 
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2 Налоговое регулирование природопользования относится: 
1) к мероприятию по устранению недоработок в общих прин-

ципах налогового права; 
2) к мероприятию в системе регулирования природопользова-

ния, не позволяющему сохранять и восстанавливать природные ре-
сурсы в Российской Федерации; 

3) к мероприятию, обеспечивающему своевременное и полное 
информирование налогоплательщиков; 

4) к мероприятию в системе государственного регулирования 
рационального природопользования, позволяющему сохранять и 
восстанавливать природные ресурсы в Российской Федерации.  

 
3 Среди прямых налогов одно из первых мест по историче-

скому значению принадлежит:  
1) рентному налогу; 
2) поземельному налогу; 
3) ресурсному налогу; 
4) селянскому налогу. 
 
4 В средние века самым распространенным способом нало-

гообложения земли было: 
1) по объему древесины на корню, отпускаемой лесопользова-

телями;  
2) по величине земельных участков, единице меры орудия об-

работки земли: плуг, соха, рало; 
3) по объему забранной воды для рыболовства; 
4) по количеству добытых полезных ископаемых. 
 
5 Какова одна из основных функций природоресурсных 

платежей: 
1) фискальная; 
2) объединяющая; 
3) подразделяющая; 
4) распределяющая? 
 

6 Направленное взимание платежей на цели возмещения 
вреда, причиненного загрязнением, восстановления природных 
ресурсов, их воспроизводство относится к функции природоре-
сурсных платежей: 

1) фискальной; 
2) регулирующей; 
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3) стимулирующей; 
4) распределяющей. 
 
7 Сбор, получение денежных средств в пользу государства, 

в государственный бюджет осуществляются за счет функции 
природоресурсных платежей: 

1) фискальной; 
2) регулирующей; 
3) стимулирующей; 
4) распределяющей. 
 
8 К системе принципов природоресурсных платежей отно-

сятся: 
1) общеэкономические и отраслевые; 
2) общеправовые и системные; 
3) общеправовые и отраслевые; 
4) общедоступные. 
 
9 Отраслевые принципы природоресурсных платежей не 

включают: 
1) налоговые; 
2) экономические; 
3) экологические; 
4) природоресурсные. 
 
10 К налоговым принципам природоресурсных платежей 

не относится: 
1) всеобщность налогообложения; 
2) законность установления налогов и сборов;  
3) неравенство налогообложения;  
4) определенность налогов и сборов. 
 
11 Природоресурсные принципы ресурсных платежей не 

включают: 
1) принцип платности использования природных ресурсов; 
2) принцип нецелевого использования природных ресурсов; 
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3) принцип охраны природных ресурсов;  
4) принцип рационального использования природных ресурсов. 
 
12 Система природоресурсных не содержит форму пла-

тежей: 
1) налоги; 

2) сборы; 

3) плату; 

4) пени. 

 

13 Система природоресурсных платежей включает в себя: 
1) только плату за пользование природными ресурсами; 

2) плату за пользование природными ресурсами и плату за не-
гативное воздействие на окружающую среду; 

3) плату на реализацию природных ресурсов; 

4) государственную пошлину. 

 

14 Какой вид природоресурсных платежей можно выде-
лить в зависимости от формы воздействия на природную среду: 

1) платежи за пользование природными ресурсами; 

2) плата за позитивное воздействие на окружающую среду; 

3) удержания за воспроизводство природных ресурсов; 

4) платежи за освоение природных ресурсов? 

 

15 К платежам за пользование природными ресурсами не 
относятся: 

1) лесной налог и плата за негативное воздействие на биологи-
ческую среду; 

2) земельный, водный налог, налог на добычу полезных иско-
паемых; 

3) сбор за пользование объектами животного мира, сбор за 
пользование объектами водных биологических ресурсов; 

4) платежи за пользование недрами; плата за использование 
лесов и плата за пользование водными объектами. 
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16 Нормы какого вида законодательства РФ не регулируют 
природоресурсные платежи: 

1) уголовного; 
2) налогового; 
3) жилищного; 
4) экологического? 
 

17 ФЗ «Об охране окружающей среды» относится к законо-
дательству, регулирующему природоресурсные платежи: 

1) природоресурсному; 
2) экологическому; 
3) налоговому; 
4) иному. 
 

18 Уголовный кодекс РФ относится к законодательству, 
регулирующему природоресурсные платежи: 

1) природоресурсному; 
2) экологическому; 
3) налоговому; 
4) иному. 
 

19 Какие законодательные уровни регулирования приро-
доресурсных платежей не выделяются: 

1) федеральное законодательство; 
2) внутренние нормативные документы пользователей недр; 
3) региональное законодательство; 
4) подзаконные нормативные правовые акты? 
 

20 Природоресурсные платежи по правовой природе можно 
классифицировать: 

1) на налоговые и неналоговые платежи;  
2) на гражданско-правовые платежи; 
3) на налоговые и природоресурсные платежи; 
4) на экономические и неналоговые платежи. 
 

21 Налоговые природоресурсные платежи не содержат: 
1) федеральные налоги;  
2) местные налоги; 
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3) региональные сборы; 
4) федеральные сборы. 
 
22 Какие природоресурсные платежи не относятся к феде-

ральным налогам и сборам:  
1) сборы за пользование объектами животного мира и за поль-

зование объектами водных биологических ресурсов; 
2) налог на добычу полезных ископаемых; 
3) водный налог; 
4) земельный налог? 
 
23 Какой вид природоресурсных платежей не относится  

к налоговым: 
1) водный налог; 
2) плата за пользование водным объектом; 
3) сборы за пользование объектами животного мира и за поль-

зование объектами водных биологических ресурсов; 
4) земельный налог?  
 

24 В состав неналоговых природоресурсных платежей не 
включаются: 

1) сборы за пользование объектами животного мира и за поль-
зование объектами водных биологических ресурсов; 

2) плата за пользование водным объектом; 
3) сборы на выдачу разрешений на захоронение отходов и дру-

гих материалов; 
4) плата за геологическую информацию о недрах. 
 
25 Плата за негативное воздействие как вид природоре-

сурсных платежей не регулируется: 

1) ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
2) ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 
3) ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 
4) ФЗ «О загрязнении окружающей среды». 
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26 Закон РФ «О недрах» устанавливает: 
1) плату за пользование водным объектом; 
2) арендную плату и плату по договору купли-продажи лесных 

насаждений; 
3) разовые платежи за пользование недрами при наступлении 

определенных событий, оговоренных в лицензии; 
4) сборы на выдачу разрешений на захоронение отходов и дру-

гих материалов. 
 

27 Налоговый кодекс РФ устанавливает порядок исчисле-
ния и уплаты: 

1) арендной платы за пользование землей; 
2) налога на добычу полезных ископаемых; 
3) сбора за выдачу лицензий;  
4) платы за геологическую информацию о недрах. 
 

28 Особенностью налогообложения природопользования 
является: 

1) его связь с экономической оценкой трудовых ресурсов и 
рентными отношениями; 

2) его связь с экономической оценкой финансовых ресурсов и 
рентными отношениями; 

3) его связь с экономической оценкой природных ресурсов и 
рентными отношениями; 

4) его связь с экономической оценкой материальных ресурсов 
и рентными отношениями. 

 

29 Что такое рента: 
1) вид дохода, требующий от его получателя необходимости осу-

ществлять предпринимательскую деятельность и нести затраты труда; 
2) вид дохода, не требующий от его получателя необходимости 

осуществлять предпринимательскую деятельность, но требующий 
затрат труда; 

3) вид дохода, не требующий от его получателя необходимости 
осуществлять предпринимательскую деятельность и нести затраты 
труда; 

4) вид дохода, требующий от его получателя необходимости 
осуществлять предпринимательскую деятельность без каких-либо 
затрат труда? 
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30 Ренту можно охарактеризовать как: 
1) разработанный доход; 
2) заработанный доход; 
3) незаработанный расход; 
4) незаработанный доход. 
 
31 Какой вид ренты принято выделять: 
1) относительную; 
2) дифференциальную; 
3) иррациональную; 
4) интегральную? 
 
32 К видам природной ренты не относится: 
1) водная; 
2) земельная; 
3) горная; 
4) ландшафтная. 
 
33 Затратный метод оценки природных ресурсов и уста-

новления размеров платы за их использование определяет: 
1) оценку тех природных ресурсы, которые приносят доход; 
2) стоимость природного ресурса как совокупность затрат, необ-

ходимых для воспроизводства или как компенсация потерь ресурса; 
3) оценку природных ресурсов по величине затрат на их добы-

чу, освоение или использование; 
4) размер платежей потребностям финансового обеспечения 

деятельности специализированных федеральных служб и ведомств, 
осуществляющих управление природными ресурсами. 

 
34 Платность природопользования не включает плату:  
1) за право пользования природными ресурсами; 
2) за загрязнение окружающей природной среды и другие ви-

ды воздействия; 
3) за воспроизводство и охрану окружающей среды; 
4) за регистрацию юридического лица. 
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35 Плата за право пользования природными ресурсами 
должна взиматься: 

1) за лимитированное и рациональное использование природ-
ных ресурсов; 

2) за сверхлимитное и нерациональное использование природ-
ных ресурсов; 

3) за лимитированное, но нерациональное использование при-
родных ресурсов; 

4) за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение от-
ходов. 

 
36 К основным целям платности использования природ-

ных ресурсов не относится: 
1) создание материальной заинтересованности в сохранении и 

воспроизводстве природных ресурсов; 
2) повышение заинтересованности пользователя в неэффек-

тивном использовании природных ресурсов; 
3) изыскание дополнительных средств на восстановление и 

воспроизводство природных ресурсов; 
4) повышение заинтересованности пользователя в эффектив-

ном использовании природных ресурсов. 
 
37 Не является администратором природоресурсных пла-

тежей в соответствии с действующим бюджетным законода-
тельством: 

1) Федеральная налоговая служба (ФНС России); 
2) Федеральная служба государственной статистики (Росстат); 
3) Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра); 
4) Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы). 
 
38 Какие виды природоресурсных платежей не админист-

рируются Федеральной налоговой службой (ФНС России): 
1) водный налог; 
2) регулярные платежи за пользование недрами; 
3) налог на добычу полезных ископаемых; 
4) плата за негативное воздействие на окружающую среду? 
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В а р и а н т  2 

1 Назначение природоресурсных платежей связано: 
1) с правом использовать все допускаемые законом средства, 

пути и методы для максимального сокращения налоговых обяза-
тельств; 

2) с возмещением государству расходов на восстановление ис-
пользуемых природных ресурсов и компенсацией определенных 
потерь природных богатств; 

3) с профилактикой и борьбой налоговых правонарушений; 
4) с злоупотреблением в сфере налогообложения. 
 
2 Налоговое регулирование природопользования относится: 
1) к мероприятию по устранению недоработок в общих прин-

ципах налогового права; 
2) к мероприятию в системе регулирования природопользова-

ния, не позволяющему сохранять и восстанавливать природные ре-
сурсы в Российской Федерации; 

3) к мероприятию в системе государственного регулирования 
рационального природопользования, позволяющему сохранять и 
восстанавливать природные ресурсы в Российской Федерации;  

4) к мероприятию, обеспечивающему своевременное и полное 
информирование налогоплательщиков. 

 

3 В средние века самым распространенным способом нало-
гообложения земли было: 

1) по объему древесины на корню, отпускаемой лесопользова-
телями;  

2) по величине земельных участков; единицей мер орудия об-
работки земли: плуг, соха, рало; 

3) по объему забранной воды для рыболовства; 
4) по количеству добытых полезных ископаемых. 
 
4 Поземельным налогом называется налог: 
1) имеющий своим объектом землю, а податным источником  

приносимый ею расход; 

2) имеющий своим объектом недра, а податным источником  
приносимый ими доход; 
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3) имеющий своим объектом древесину, а податным источни-
ком приносимый ею расход; 

4) имеющий своим объектом землю, а податным источником 
приносимый ею доход. 

 
5 К функциям природоресурсных платежей не относится:  
1) распределяющая; 
2) фискальная;  
3) стимулирующая; 
4) регулирующая; 
 
6 Сбор, получение денежных средств в пользу государства, 

в государственный бюджет осуществляется за счет функции 
природоресурсных платежей: 

1) регулирующей; 
2) фискальной;  
3) стимулирующей; 
4) распределяющей. 
 
7 Повышение экономической заинтересованности платель-

щиков в снижении уровня негативного воздействия на окру-
жающую среду, на отказ от чрезмерного использования при-
родных ресурсов осуществляется за счет функции природоре-
сурсных платежей: 

1) регулирующей; 
2) фискальной;  
3) стимулирующей; 
4) распределяющей. 
 
8 К системе принципов природоресурсных платежей отно-

сятся: 
1) общеэкономические и отраслевые; 
2) общеправовые и отраслевые; 
3) общеправовые и системные; 
4) общедоступные. 
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9 Отраслевые принципы природоресурсных платежей не 
включают: 

1) налоговые; 
2) природоресурсные; 
3) экологические; 
4) правовые. 
 
10 К налоговым принципам природоресурсных платежей 

не относятся: 
1) всеобщность налогообложения; 
2) незаконность установления налогов и сборов;  
3) равенство налогообложения;  
4) определенность налогов и сборов. 
 
11 Система принципов природоресурсных платежей не со-

держит: 
1) принцип верховенства закона; 
2) принцип целевого использования природных ресурсов; 
3) принцип нерационального использования природных ресурсов; 
4) принцип законности установления налогов и сборов. 
 
12 К правовым формам реализации природоресурсных 

платежей не относятся: 
1) налоги; 
2) сборы; 
3) штрафы; 
4) плата. 
 
13 В зависимости от способа воздействия на природную 

среду природоресурсные платежи подразделяются: 
1) на плату за пользование природными ресурсами и плату за 

негативное воздействие на окружающую среду; 
2) только на плату за пользование природными ресурсами; 
3) на государственную пошлину; 
4) на плату за реализацию природных ресурсов. 
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14 Какой вид природоресурсных платежей можно выделить 
в зависимости от формы воздействия на природную среду: 

1) платежи за освоение природных ресурсов; 
2) плата за позитивное воздействие на окружающую среду; 
3) удержания за воспроизводство природных ресурсов; 
4) плату за негативное воздействие на окружающую среду? 
 

15 Платежи за пользование природными ресурсами не 
включают: 

1) земельный, водный налог, налог на добычу полезных иско-
паемых; 

2) сбор за пользование объектами животного мира, сбор за 
пользование объектами водных биологических ресурсов; 

3) лесной налог и отчисления на воспроизводство материаль-
но-сырьевой базы; 

4) платежи за пользование недрами; плату за использование 
лесов и плату за пользование водными объектами. 

 

16 К источникам правового регулирования природоресурс-
ных платежей не относятся акты: 

1) природоресурсного законодательства РФ; 
2) экологического законодательства РФ; 
3) налогового законодательства РФ; 
4) трудового законодательства РФ. 
 

17 Уголовный кодекс РФ относится к законодательству, 
регулирующему природоресурсные платежи: 

1) налоговому; 
2) иному; 
3) природоресурсному; 
4) экологическому. 
 
18 Закон РФ «О недрах» относится к законодательству, ре-

гулирующему природоресурсные платежи: 
1) природоресурсному; 
2) экологическому; 
3) налоговому; 
4) иному. 
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19 К уровням регулирования природоресурсных платежей 
не относятся: 

1) региональное законодательство; 
2) федеральное законодательство; 
3) внутренние нормативные документы налогоплательщиков 

водного налога; 
4) подзаконные нормативные правовые акты. 
 
20 На какие виды в зависимости от правовой природы под-

разделяются природоресурсные платежи: 
1) налоговой и неналоговой природы; 
2) административной природы; 
3) конституционной природы; 
4) гражданско-правовой природы? 
 
21 Налоговые природоресурсные платежи не содержат: 
1) федеральные налоги;  
2) региональные сборы; 
3) местные налоги; 
4) федеральные сборы. 
 
22 Какой вид природоресурсных платежей относится к ме-

стным налогам: 
1) сборы за пользование объектами животного мира и за поль-

зование объектами водных биологических ресурсов; 
2) налог на добычу полезных ископаемых; 
3) водный налог; 
4) земельный налог? 
 
23 К неналоговым природоресурсным платежам относятся: 
1) сборы за пользование объектами животного мира и за поль-

зование объектами водных биологических ресурсов; 
2) налог на добычу полезных ископаемых; 
3) регулярные платежи за пользование недрами; 
4) водный налог;  
5) земельный налог. 
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24 Природоресурсные платежи налоговой природы вклю-
чают: 

1) сборы за пользование объектами животного мира и за поль-
зование объектами водных биологических ресурсов; 

2) плату за пользование водным объектом; 
3) сборы на выдачу разрешений на захоронение отходов и дру-

гих материалов; 
4) плату за геологическую информацию о недрах. 
 

25 Плата за негативное воздействие как вид природоре-
сурсных платежей не регулируется: 

1) ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
2) ФЗ «О загрязнении окружающей среды»; 
3) ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 
4) ФЗ «Об отходах производства и потребления». 
 

26 Закон РФ «О недрах» не устанавливает: 
1) регулярные платежи за пользование недрами;  
2) плату за геологическую информацию о недрах;  
3) разовые платежи за пользование недрами при наступлении 

определенных событий, оговоренных в лицензии; 
4) сборы на выдачу разрешений на захоронение отходов и дру-

гих материалов. 
 

27 Налоговый кодекс РФ устанавливает порядок исчисле-
ния и уплаты: 

1) сбора за выдачу лицензий;  
2) арендной платы за пользование землей; 
3) земельного налога; 
4) платы за геологическую информацию о недрах. 
 
28 Особенностью налогообложения природопользования яв-

ляется: 
1) его связь с экономической оценкой трудовых ресурсов и 

рентными отношениями; 
2) его связь с экономической оценкой природных ресурсов и 

рентными отношениями; 
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3) его связь с экономической оценкой финансовых ресурсов и 
рентными отношениями; 

4) его связь с экономической оценкой материальных ресурсов 
и рентными отношениями. 

 
29 Рента – это: 
1) вид дохода, требующий от его получателя необходимость 

осуществлять предпринимательскую деятельность и нести затраты 
труда; 

2) вид дохода, не требующий от его получателя необходимости 
осуществлять предпринимательскую деятельность, но требующий 
затрат труда; 

3) вид дохода, требующий от его получателя необходимость 
осуществлять предпринимательскую деятельность без каких-либо 
затрат труда; 

4) вид дохода, не требующий от его получателя необходимости 
осуществлять предпринимательскую деятельность и нести затраты 
труда. 

 
30 Ренту можно охарактеризовать как: 
1) разработанный доход; 
2) незаработанный доход; 
3) незаработанный расход; 
4) заработанный доход. 
 
31 К видам ренты не относятся: 
1) природная; 
2) абсолютная; 
3) относительная; 
4) дифференциальная. 
 
32 Что не входит в понятие «вид природной ренты»: 
1) сельская; 
2) земельная; 
3) горная; 
4) лесная? 
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33 Затратный метод оценки природных ресурсов и уста-
новления размеров платы за их использование определяет: 

1) оценку тех природных ресурсы, которые приносят доход; 
2) оценку природных ресурсов по величине затрат на их добы-

чу, освоение или использование; 
3) стоимость природного ресурса как совокупность затрат, не-

обходимых для воспроизводства или как компенсация потерь ре-
сурса; 

4) размер платежей потребностям финансового обеспечения 
деятельности специализированных федеральных служб и ведомств, 
осуществляющих управление природными ресурсами. 

 
34 Платность природопользования не включает плату:  
1) за регистрацию юридического лица; 
2) за загрязнение окружающей природной среды и другие ви-

ды воздействия; 
3) за воспроизводство и охрану окружающей среды; 
4) за право пользования природными ресурсами. 
 
35 Плата за загрязнение окружающей природной среды и 

другие виды воздействия не взимается: 
1) за нерациональное использование природных ресурсов; 
2) за отсутствие выбросов, сбросов загрязняющих веществ; 
3) за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение от-

ходов и другие виды загрязнения в пределах и (или) сверх установ-
ленных лимитов; 

4) за сверхлимитное использование природных ресурсов. 
 
36 Одна из целей установления платности пользования 

природными ресурсами – это: 
1) снижение заинтересованности пользователя в использова-

нии природных ресурсов; 
2) создание материальной заинтересованности в добыче сверх-

установленных лимитов природных ресурсов; 
3) создание материальной заинтересованности в сохранении и 

воспроизводстве природных ресурсов; 
4) изыскание дополнительных средств на реализацию природ-

ных ресурсов. 
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37 К администратору природоресурсных платежей в соот-
ветствии с действующим бюджетным законодательством не 
относится: 

1) Федеральная таможенная служба (ФТС России); 
2) Федеральная налоговая служба (ФНС России); 
3) Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра); 
4) Федеральная служба по экологическому, технологическому 

и атомному надзору (Ростехнадзор). 
 
38 Федеральная налоговая служба (ФНС России) не явля-

ется администратором: 
1) регулярных платежей за пользование недрами; 
2) водного налога; 
3) платы за пользование водными объектами; 
4) сборов за пользование объектами животного мира и объек-

тами водного биологического мира. 
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Г л а в а  2  

Регулярные и иные платежи  
за пользование недрами 

2.1 Система платежей за пользование недрами в Российской 
Федерации. 

2.2 Разовые платежи за пользование недрами при наступлении 
определенных событий, оговоренных в лицензии. 

2.3 Регулярные платежи за пользование недрами. 
2.4 Плата за геологическую информацию о недрах. 
2.5 Сбор за участие в конкурсе (аукционе). 
2.6 Сбор за выдачу лицензии. 

2.1 Система платежей за пользование недрами  
в Российской Федерации 

Правовое регулирование платежей за пользование недрами 
осуществляется на основе нормативных документов, приведенных 
на рисунке 2.1. 

 

Правовое регулирование платежей за пользование недрами 

Законом РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах»  

Налоговым кодексом РФ 

ФЗ от 30.12.1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»  

 
Рисунок 2.1 – Правовое регулирование платежей за пользование  

недрами 

 
Система платежей за пользование недрами в Российской Фе-

дерации включает: 1) специальный налоговый режим, применяе-
мый при выполнении соглашений, которые заключены в соответ-
ствии с Федеральным законом «О соглашениях о разделе продук-
ции» и 2) общую систему (рисунок 2.2). 
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Система платежей за пользование недрами 

1 Специальный налоговый 
режим, применяемый при 
выполнении соглашений, 
которые заключены  
в соответствии  
с Федеральным законом  
«О соглашениях о разделе 
продукции» 

2 Общая система 

 
2.1 Платежи, 
предусмотренные 
статьей 39 закона 
«О недрах»: 

 
2.2 Налог  
на добычу полезных 
ископаемых  
(глава 26 НК РФ) 

 Разовые платежи за пользование недрами при наступлении 
определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы)  
(ст. 40); 
 регулярные платежи за пользование недрами (ст. 43); 
 плата за геологическую информацию о недрах (ст. 41); 
 сбор за участие в конкурсе (аукционе) (ст. 42); 
 сбор за выдачу лицензий (ст. 42) 

  
Рисунок 2.2  Система платежей за пользование недрами в РФ 
 

Платежи, предусмотренные ст. 39 Закона «О недрах», не отно-
сятся к налогам и сборам, поскольку введены не Налоговым кодек-
сом РФ и принятыми в соответствии с ним законами, а законода-
тельством о недропользовании. Тем не менее на налоговые органы 
возложен контроль за правильным исчислением, своевременно-
стью и полнотой уплаты не только налогов и сборов, но и обяза-
тельных платежей, к которым относятся платежи при пользовании 
недрами. 

2.2 Разовые платежи за пользование недрами  
при наступлении определенных событий,  

оговоренных в лицензии 

Плательщиками разовых платежей за пользование недрами 
при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, 
именуемые также бонусами, приведены на рисунке 2.3. 

Плательщики разовых платежей 

Пользователи недр, получившие право на пользование недрами 

  
Рисунок 2.3  Плательщики разовых платежей 
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Размеры разовых платежей за пользование недрами устанавли-
ваются, согласно рисункам 2.4 и 2.5. 

Размер разовых платежей 

Минимальные (стартовые) 
размеры разовых платежей  
за пользование недрами 

Окончательные размеры 
разовых платежей  
за пользование недрами 

Устанавливаются в размере  
не менее чем 10 % от величины 
суммы налога на добычу 
полезных ископаемых 
(НДПИ) в расчете  
на среднегодовую мощность 
добывающей организации 

Устанавливаются  
по результатам конкурса  
или аукциона и фиксируются  
в лицензии на пользование 
недрами 

Не допускается установление в лицензии размера разовых платежей  
за пользование недрами ниже установленных условиями конкурса 
(аукциона), а также каждого из этих платежей, ниже заявленных  
в конкурсных предложениях победителя 

  
Рисунок 2.4  Размеры разовых платежей за пользование недрами 

 

Методика расчета минимального (стартового) размера разового 
платежа за пользование недрами устанавливается 

федеральным органом управления государственным фондом недр 

  
Рисунок 2.5 – Орган, устанавливающий методику расчета  
минимального (стартового) размера разового платежа 

 
В случае проведения конкурса или аукциона на право поль-

зования участком недр федерального значения, содержащим ме-
сторождение полезных ископаемых, открытое в процессе геологи-
ческого изучения юридическим лицом с участием иностранных ин-
весторов или иностранным инвестором, в отношении которых Пра-
вительством Российской Федерации принято решение об отказе в 
предоставлении права пользования данным участком недр для раз-
ведки и добычи полезных ископаемых, минимальный (старто-
вый) размер разового платежа за пользование недрами устанав-
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ливается как сумма расходов этого лица на поиск и оценку такого 
месторождения полезных ископаемых.  

Разовые платежи за пользование недрами на участках недр, 
которые предоставляются в пользование без проведения конкур-
сов и аукционов для разведки и добычи полезных ископаемых или 
для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных 
ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, за исклю-
чением предоставляемых на праве краткосрочного (сроком до од-
ного года) пользования участков недр, устанавливаются в лицензии 
на пользование недрами в размере, который определяется в уста-
новленном Правительством Российской Федерации порядке. Поря-
док уплаты разовых платежей приведен на рисунке 2.6. 

 

Уплата разовых платежей производится

в порядке, установленном в лицензии на пользование недрами 

  
Рисунок 2.6 – Порядок уплаты разовых платежей 

 
При выполнении соглашений о разделе продукции размеры ра-

зовых платежей за пользование недрами, а также порядок их упла-
ты устанавливаются в соглашении о разделе продукции. Порядок 
зачисления разовых платежей приведен на рисунке 2.7. 

 

Разовые платежи за пользование недрами зачисляются 

в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ  

  
Рисунок 2.7  Порядок зачисления разовых платежей 

 

2.3 Регулярные платежи  
за пользование недрами 

Плательщики регулярных платежей приведены на рисунке 2.8, 
где представлены пользователи недр, получившие исключительные 
права. 
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Плательщики регулярных платежей 

Пользователи недр, получившие исключительные права: 

 на поиск и оценку месторождений полезных ископаемых; 

 на разведку полезных ископаемых; 

 на геологическое изучение и оценку пригодности участков недр  
для строительства и эксплуатации сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых; 

 на строительство и эксплуатацию подземных сооружений,  
не связанных с добычей полезных ископаемых (прокладка кабелей  
и трубопроводов под водой), за исключением инженерных сооружений 
неглубокого залегания (до 5 метров), используемых по целевому 
назначению 

Пользователи недр, получившие исключительные права: 

  
Рисунок 2.8  Плательщики регулярных платежей 

 
 

Территории, на которых взимаются регулярные платежи за поль-
зование недрами, при проведении на них работ за пользование недра-
ми, представлены на рисунке 2.9. Виды работ, с которых не взима-
ются платежи за пользование недрами, раскрыты на рисунке 2.10. 
Размеры регулярных платежей за пользование недрами определя-
ются в зависимости от ряда факторов, приведенных на рисунке 2.11. 

 

Регулярные платежи за пользование недрами взимаются  
с пользователей недр отдельно по каждому виду работ,  

осуществляемых: 

 в РФ; 
 на континентальном шельфе РФ; 
 в исключительной экономической зоне РФ; 
 за пределами РФ на территориях, находящихся под юрисдикцией РФ  
(а также арендуемых у иностранных государств или используемых  
на основании  международного договора, если иное не установлено 
международным договором) 

  
Рисунок 2.9 – Территории проведения работ  

по использованию недр 
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Регулярные платежи за пользование недрами не взимаются: 

 за пользование недрами для регионального геологического изучения; 

 за пользование недрами для образования особо охраняемых 
геологических объектов, имеющих научное, культурное, эстетическое, 
санитарно-оздоровительное и иное значение; 

 за разведку полезных ископаемых на месторождениях, введенных  
в промышленную эксплуатацию, в границах горного отвода, 
предоставленного пользователю недр для добычи этих полезных 
ископаемых; 

 за разведку полезного ископаемого в границах горного отвода, 
предоставленного пользователю недр для добычи этого полезного 
ископаемого 

  
Рисунок 2.10  Вид работ, с которых не взимаются платежи  

 

Размеры регулярных платежей за пользование недрами определяются  
в зависимости: 

 от экономико-географических условий;  
 от размера участка недр;  
 от вида полезного ископаемого;  
 от продолжительности работ;  
 от степени геологической изученности территории;  
 от степени риска 

  
Рисунок 2.11 – Факторы, влияющие на размеры регулярных  

платежей 

 
Форма взимания регулярных платежей раскрыта на рисунке 2.12. 

Платежи за право пользования недрами устанавливаются в строгом 
соответствии с этапами и стадиями геологического процесса и взи-
маются по ставкам, приведенным на рисунках 2.132.15. 

 

Регулярный платеж за пользование недрами взимается 

в денежной форме за площадь лицензионного участка, предоставленного 
недропользователю, за вычетом площади возвращенной части 
лицензионного участка 

 
Рисунок 2.12 – Форма взимания регулярных платежей 
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Платежи за право пользования недрами устанавливаются  

в строгом соответствии с этапами и стадиями геологического процесса  
и взимаются: 

 по ставкам, установленным за проведение работ по разведке 
месторождений; 

 за площадь участка недр, на которой запасы соответствующего полезного 
ископаемого (за исключением площади горного отвода и (или) горных 
отводов) установлены и учтены Государственным балансом запасов 

 по ставкам, установленным за проведение работ по поиску и оценке 
месторождений полезных ископаемых; 

 за площадь, из которой исключаются территории открытых 
месторождений 

 
Рисунок 2.13 – Ставки взимания регулярных платежей 

 

Ставка регулярного платежа за пользование недрами устанавливается 

за один квадратный километр площади участка недр в год 

 
Рисунок 2.14 – Ставки взимания регулярных платежей 

 

Конкретный размер ставки регулярного платежа за пользование 
недрами устанавливается: 

федеральным органом управления государственным фондом недр или его 
территориальными органами, в пределах, предусмотренных min и max  
в Законе «О недрах» 

 
Рисунок 2.15 – Конкретный размер ставки взимания  

регулярных платежей 

 
Конкретный размер ставки регулярного платежа за пользова-

ние недрами устанавливается федеральным органом управления 
государственным фондом недр или его территориальными органа-
ми отдельно по каждому участку недр, на который в установлен-
ном порядке выдается лицензия на пользование недрами (ст. 43 За-
кона «О недрах») (таблица 2.1). 
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Т а б л и ц а  2.1  Размер ставки регулярного платежа за пользование  
недрами, руб. за 1 км2 участка недр 

Ставка Минимальная Максимальная
1 Ставки регулярных платежей за пользование недрами в целях поиска 
и оценки месторождений полезных ископаемых 
Углеводородное сырье 120 360 
Углеводородное сырье на континентальном 
шельфе РФ и в исключительной  
экономической зоне РФ, а также  
за пределами РФ на территориях,  
находящихся под юрисдикцией РФ 

 
 
 
 

50 

 
 
 
 

150 
Драгоценные металлы  90 270 
Металлические полезные ископаемые 50 150 
Россыпные месторождения полезных  
ископаемых всех видов 

 
45 

 
135 

Неметаллические полезные ископаемые, 
уголь, горючие сланцы и торф 

 
27 

 
90 

Прочие твердые полезные ископаемые 20  50 
Подземные воды 30 90 
2 Ставки регулярных платежей за пользование недрами в целях  
разведки полезных ископаемых 
Углеводородное сырье  5000 20 000 
Углеводородное сырье на континентальном 
шельфе РФ и в исключительной  
экономической зоне РФ, а также  
за пределами РФ на территориях,  
находящихся под юрисдикцией РФ  

 
 
 
 

4000 

 
 
 
 

16 000 
Драгоценные металлы  3000 18 000 
Металлические полезные ископаемые 1900 10 500 
Россыпные месторождения полезных  
ископаемых всех видов 

1500 12 000 

Неметаллические полезные ископаемые 1500 7500 
Прочие твердые полезные ископаемые 1000 10 000 
Подземные воды 800 1650 
3 Ставки регулярных платежей за пользование недрами  
при строительстве и эксплуатации подземных сооружений,  
не связанных с добычей полезных ископаемых 
Хранение нефти и газоконденсата, руб.  
за 1 т 

 
3,5 

 
5 

Хранение природного газа и гелия, руб.  
за 1000 м3 

 
0,2 

 
0,25 

 
На рисунке 2.16 приведены особенности включения суммы ре-

гулярных платежей за пользование недрами в состав расходов. 
Особенности уплаты и зачисления суммы регулярных платежей и 
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особенности порядка предоставления расчета суммы регулярных 
платежей рассмотрены на рисунках 2.17 и 2.18 соответственно. 

Сумма регулярных платежей за пользование недрами включается 
организациями 

в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, 
учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций, в течение года равными долями 

 
Рисунок 2.16 – Особенности включения суммы регулярных платежей  

за пользование недрами в состав прочих расходов 
 
 

Регулярные платежи за пользование недрами: 

уплачиваются ежеквартально не позднее последнего числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом, равными долями в размере  
1/4 от суммы платежа, рассчитанного за год 

зачисляются в федеральные, региональные и местные бюджеты  
в соответствии с бюджетным законодательством РФ 

 
Рисунок 2.17  Особенности уплаты и зачисления суммы  

регулярных платежей 
 
 

Порядок предоставления расчета 
регулярных платежей за пользование недрами 

Пользователи недр ежеквартально не позднее последнего числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом, представляют в территориальные 
органы Федеральной налоговой службы (ФНС) и уполномоченного 
Правительством РФ федерального органа исполнительной власти  
в области природных ресурсов по местонахождению участков недр  
расчеты по формам, утверждаемым Министерством финансов РФ  
по согласованию с Министерством природных ресурсов РФ 

 
Рисунок 2.18  Особенности порядка предоставления расчета  

суммы регулярных платежей 
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2.4 Плата за геологическую информацию  
о недрах 

Основания для взимания платы за геологическую информацию 
установлены ст. 41 Закона «О недрах». За пользование геологиче-
ской информацией о недрах, полученной в результате государст-
венного геологического изучения недр от федерального органа 
управления государственным фондом недр, взимается плата. Агент-
ство осуществляет предоставление в пользование за плату геологи-
ческой информации о недрах (рисунок 2.19). Особенности уплаты 
и зачисления платы за геологическую информацию о недрах рас-
крыты на рисунке 2.20. 

Федеральное агентство по недропользованию 

осуществляет предоставление в пользование за плату 
геологической информации о недрах, полученной в результате 
государственного геологического изучения недр  

Рисунок 2.19 – Агентство, осуществляющее предоставление  
в пользование за плату геологической информации о недрах 

размер при выполнении соглашений о разделе продукции устанавливается  
в соглашении о разделе продукции 

минимальный размер 10 000 рублей (постановление Правительства РФ  
от 25 января 2002 г. № 57) 

поступает в доход федерального бюджета  

Плата за геологическую информацию о недрах: 

конкретный размер платы определяется методикой, утвержденной       
приказом МПР РФ от 15 декабря 2005 г. № 344 

размер и порядок ее взимания определяется Правительством РФ 

размер может быть увеличен с учетом объема предоставленной  информации, 
ее вида, потребительских свойств 

не может превышать величины затрат государственных средств  
на геологическое изучение недр, в результате которого была получена данная 
информация 

 
Рисунок 2.20  Особенности уплаты и зачисления платы  

за геологическую информацию о недрах 
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2.5 Сбор за участие в конкурсе  
(аукционе) 

Общие вопросы уплаты сбора за участие в конкурсе (аукци-
оне) установлены ст. 42 Закона «О недрах». Сбор за участие  
в конкурсе (аукционе) вносится всеми их участниками и является 
одним из условий регистрации заявки (рисунок 2.21).  

 

Сумма сбора за участие в конкурсе (аукционе): 

определяется исходя из стоимости затрат на подготовку, проведение  
и подведение итогов конкурса (аукциона), оплату труда привлекаемых 
экспертов 

поступает в доход федерального бюджета 

по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, или участкам недр местного значения поступает  
в доход бюджетов субъектов РФ, регулирующих процесс пользования 
недрами на указанных участках 

 
Рисунок 2.21  Особенности уплаты и зачисления сбора  

за участие в конкурсе (аукционе) 

2.6 Сбор за выдачу лицензии 

Пользователи недр за выдачу лицензий на пользование недра-
ми вносят сбор за ее выдачу, согласно ст. 42 Закона «О недрах» 
(рисунок 2.22). 

Сумма сбора за выдачу лицензий на пользование недрами: 

определяется исходя из стоимости затрат на подготовку, оформление  
и регистрацию выдаваемой лицензии 

поступает в доход федерального бюджета  

поступает в доход бюджетов субъектов РФ, регулирующих процесс 
пользования недрами на участках недр, содержащими месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр 
местного значения  

 
Рисунок 2.22  Особенности уплаты и зачисления сбора  

за выдачу лицензий на пользование недрами 
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Практические задания  
для самостоятельного решения 

З а д а ч а № 1 
Организация: 
1) ведет поиск и оценку месторождений природного газа в Тю-

менской области на участке 120 км2. Площадь открытых месторо-
ждений 40 км2, а площадь возвращенной части лицензионного уча-
стка 20 км2;  

2) хранит в подземных сооружениях 500 т природного газа.  
По окончании отчетного периода 26.04.2009 г. главный бух-

галтер должен подать в Межрайонную инспекцию ФНС России  
№ 12 по Тюменской области по месту нахождения участка недр 
«Расчет регулярных платежей за пользование недрами» (таблица 2.2).  
Т а б л и ц а  2.2  Данные инспекции 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12  
по Тюменской области 

Код налогового органа 7205 
ИНН налогового органа 7205010965 
КПП налогового органа 720501001 

Адрес налогового органа 
627756, Тюменская обл., г. Ишим, 
ул. Суворова, 32/1 

Телефон налогового органа 345-51-7-02-89 
E-mail налогового органа m7205@m05.r72.nalog.ru 
Дополнительные сведения Код ОКПО:31437446 

 
Заполнить «Расчет регулярных платежей за пользование нед-

рами» на основании исходных данных, приведенных в таблице 2.3. 

 
Т а б л и ц а  2.3  Исходные данные 

Наименование организации ЗАО «Тюменьнефтегаз» 
1 2 

Адрес организации 
627750, Россия, Тюменская обл.,  
г. Ишим, ул. 2-я Северная, 67/1 

ИНН 7205016937 
КПП 720501001 
Основной государственный  
регистрационный номер ОГРН 

 
1024000001883 

Руководитель  Кузнецов Петр Геннадьевич 
Должность  Директор 
ИНН 720501567 
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Продолжение таблицы 2.3 

1 2 
Главный бухгалтер  Мельникова Ольга Петровна 
ИНН 720501345 
Лицензия на право пользования  
недрами 

Серия ВРЖ № 51527 вид лицензии 
МЭ 

Вид деятельности Поиск и оценка месторождений ПИ 
Код вида деятельности 01 
Код бюджетной классификации КБК 1055110 
Код ОКАТО по месту уплаты  
регулярного платежа 

 
71 401 000 000 

Ставка регулярных платежей  
за пользование недрами: 

Ставка из закона о недрах 120360 
В регионе 324 (Пихтовый участок) 
Вид деятельности Пользование недрами в целях  

хранения природного газа,  
не связанных с добычей ПИ 

Код вида деятельности 04 
Код бюджетной классификации КБК 1050130 
Код ОКЕИ 168 (тонна) 
Код ОКАТО по месту уплаты  
регулярного платежа 

 
71 401 000 000 

Ставка регулярных платежей за пользование недрами,  
не связанных с добычей ПИ: 

Ставка из закона о недрах 0,20,25 
В регионе 0,25 

 
 

Контрольные тесты  

В а р и а н т  1 
1 Правовое регулирование платежей за пользование недра-

ми не осуществляется:  
1) Законом РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах»;  
2) Налоговым кодексом РФ; 
3) ФЗ от 30.12.1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе 

продукции»;  
4) Водным кодексом РФ. 
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2 Какие платежи не относятся к обязательным платежам, 
предусмотренным ст. 39 Закона о недрах: 

1) разовые платежи за пользование недрами при наступлении 
определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы); 

2) сбор за пользование объектами водных биологических ре-
сурсов; 

3) регулярные платежи за пользование недрами; 
4) платежи за геологическую информацию о недрах? 
 
3 Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) 

является: 
1) администратором разовых платежей за пользование недрами 

при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии 
(бонусов);  

2) администратором регулярных платежей за пользование не-
драми (ренталс); 

3) администратором платы за пользование водными объекта-
ми, находящимися в федеральной собственности; 

4) администратором платы за использование лесов. 
 
4 Плательщиками разовых платежей признаются: 
1) организации, осуществляющие специальное и (или) особое 

водопользование в соответствии с законодательством РФ; 
2) организации и физические лица, в том числе индивидуаль-

ные предприниматели, получающие лицензию (разрешение) на 
пользование объектами животного мира на территории РФ; 

3) пользователи недр, получившие право на пользование нед-
рами; 

4) организации и физические лица в отношении земельных 
участков, находящихся у них на праве безвозмездного срочного 
пользования. 

 
5 Минимальные (стартовые) размеры разовых платежей  

за пользование недрами устанавливаются в размере: 
1) не более чем 10 % величины суммы налога на добычу по-

лезных ископаемых (НДПИ) в расчете на среднегодовую мощность 
добывающей организации; 

2) не менее чем 10 % величины суммы налога на добычу по-
лезных ископаемых (НДПИ) в расчете на среднегодовую мощность 
добывающей организации; 
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3) не менее чем 50 % величины суммы налога на добычу по-
лезных ископаемых (НДПИ) в расчете на среднегодовую мощность 
добывающей организации; 

4) 1 % от величины суммы налога на добычу полезных иско-
паемых (НДПИ) в расчете на среднегодовую мощность добываю-
щей организации. 

 
6 Каким образом устанавливаются окончательные разме-

ры разовых платежей за пользование недрами: 
1) в сумме 20 000 руб. и фиксируются в лицензии на пользова-

ние недрами; 
2) самостоятельно плательщиками платежей с учетом поне-

сенных расходов; 
3) в пределах, предусмотренных в Законе «О недрах»;  
4) по результатам конкурса или аукциона и фиксируются в ли-

цензии на пользование недрами? 
 
7 Регулярные платежи за пользование недрами взима- 

ются: 
1) за пользование недрами для регионального геологического 

изучения; 
2) за пользование недрами для образования особо охраняемых 

геологических объектов, имеющих научное, культурное, эстетиче-
ское, санитарно-оздоровительное и иное значение; 

3) за поиск и оценку месторождений полезных ископаемых; 
4) за разведку полезного ископаемого в границах горного от-

вода, предоставленного пользователю недр для добычи этого по-
лезного ископаемого. 

 
8 Размеры регулярных платежей за пользование недрами 

не определяются в зависимости: 
1) от вида основных средств, используемых при добыче полез-

ного ископаемого;  

2) от степени геологической изученности территории; 

3) от экономико-географических условий; 

4) от размера участка недр. 
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9 Регулярный платеж за пользование недрами взимается: 
1) в денежной форме за площадь лицензионного участка, пре-

доставленного недропользователю, с учетом возвращенной части 
лицензионного участка; 

2) в денежной форме за площадь лицензионного участка, пре-
доставленного недропользователю, за вычетом площади возвра-
щенной части лицензионного участка; 

3) в натуральной форме за площадь лицензионного участка, 
предоставленного недропользователю, за вычетом площади воз-
вращенной части лицензионного участка; 

4) в денежной форме за площадь лицензионного участка, не 
предоставленного недропользователю. 

 

10 Как устанавливается размер ставки регулярных плате-
жей за пользование недрами: 

1) за один квадратный километр площади возвращенной части 
лицензионного участка недр в год; 

2) за пять квадратных километров площади участка недр в год; 
3) за один квадратный километр площади участка недр в год; 
4) за одну тонну добытого полезного ископаемого в год? 
 

11 Сумма регулярных платежей за пользование недрами 
включается организациями: 

1) в состав расходов от обычных видов деятельности, связан-
ных с производством и реализацией, учитываемых при определе-
нии налоговой базы по налогу на прибыль организаций, в течение 
года равными долями; 

2) в состав прочих доходов, связанных с производством и реа-
лизацией, учитываемых при определении налоговой базы по нало-
гу на прибыль организаций, в течение года равными долями; 

3) в состав прочих расходов, связанных с производством и реа-
лизацией, учитываемых при определении налоговой базы по нало-
гу на прибыль организаций, в течение года равными долями; 

4) в состав чрезвычайных расходов, не связанных с производ-
ством и реализацией, учитываемых при определении налоговой базы 
по налогу на прибыль организаций, в течение года равными долями. 
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12 Регулярные платежи за пользование недрами уплачи-
ваются:  

1) один раз в полугодие не позднее последнего числа месяца, 
следующего за истекшим полугодием, равными долями в размере 
1/3 от суммы платежа, рассчитанного за год; 

2) ежеквартально не позднее последнего числа месяца, сле-
дующего за истекшим кварталом, равными долями в размере 1/4  
от суммы платежа, рассчитанного за год; 

3) ежемесячно не позднее 25-го числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем, равными долями в размере 1/4 от суммы пла-
тежа, рассчитанного за год; 

4) ежеквартально не позднее последнего числа месяца, сле-
дующего за истекшим кварталом, равными долями в размере 1/10 
от суммы платежа, рассчитанного за год. 

 
13 Конкретный размер ставки регулярного платежа за поль-

зование недрами устанавливается:  
1) федеральным органом управления государственным фондом 

недр или его территориальными органами в пределах, предусмот-
ренных в Законе «О недрах»;  

2) федеральным агентством лесного хозяйства (Рослесхоз) или 
его территориальными органами в пределах, предусмотренных  
в Лесном кодексе РФ;  

3) федеральным агентством водных ресурсов (Росводресурсы) 
или его территориальными органами в пределах, предусмотренных 
в Законе «О рыболовстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов»;  

4) федеральной службой по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору (Ростехнадзор) или его территориальными 
органами в пределах, предусмотренных в Законе «О недрах». 

 

14 Каков минимальный размер платы за геологическую 
информацию о недрах: 

1) 5000 руб.; 

2) 2000 руб.; 

3) 10 000 руб.; 

4) 500 руб.? 
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15 Сумма сбора за участие в конкурсе (аукционе) определя-
ется: 

1) исходя из стоимости затрат на подготовку, проведение и 
подведение итогов конкурса (аукциона), оплату труда привлекае-
мых экспертов; 

2) исходя из стоимости затрат на подготовку, оформление и 
регистрацию выдаваемой лицензии; 

3) исходя из стоимости планируемых затрат недропользовате-
ля на освоение участка недр; 

4) исходя из стоимости участка недр полезного ископаемого. 

В а р и а н т  2 

1 Каким нормативным документом не осуществляется пра-
вовое регулирование платежей за пользование недрами:  

1) ФЗ от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»;  
2) Законом РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах»; 
3) ФЗ от 30.12.1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе 

продукции»;  
4) Налоговым кодексом РФ? 
 
2 К обязательным платежам, предусмотренным ст. 39 За-

кона «О недрах», не относятся: 
1) регулярные платежи за пользование недрами; 
2) разовые платежи за пользование недрами при наступлении 

определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы); 
3) плата за пользование водным объектом или его частью; 
4) платежи за геологическую информацию о недрах. 
 
3 Одной из функциональных обязанностей Федерального 

агентства по недропользованию (Роснедра) является: 
1) реализация государственной политики по оказанию госу-

дарственных услуг и управлению государственным имуществом  
в области лесных отношений; 

2) нормативное правовое регулирование вопросов взимания 
платы за негативное воздействие на окружающую среду; 

3) установление конкретного размера ставки регулярного пла-
тежа за пользование недрами по каждому участку недр, на который 
выдается лицензия; 

4) администратор платы за использование лесов. 
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4 Плательщиками разовых платежей признаются: 
1) организации, осуществляющие специальное и (или) особое 

водопользование в соответствии с законодательством РФ; 
2) пользователи недр, получившие право на пользование нед-

рами; 
3) индивидуальные предприниматели, получающие разреше-

ние на добычу (вылов) водных биологических ресурсов во внут-
ренних водах, в территориальном море, на континентальном шель-
фе РФ и в исключительной экономической зоне РФ, а также в 
Азовском, Каспийском, Баренцевом морях и в районе архипелага 
Шпицберген; 

4) организации и физические лица в отношении земельных 
участков, находящихся у них на праве безвозмездного срочного 
пользования. 

 
5 В каком размере устанавливаются минимальные (стар-

товые) размеры разовых платежей за пользование недрами: 
1) не менее чем 50 % величины суммы налога на добычу по-

лезных ископаемых (НДПИ) в расчете на среднегодовую мощность 
добывающей организации; 

2) не более чем 10 % величины суммы налога на добычу по-
лезных ископаемых (НДПИ) в расчете на среднегодовую мощность 
добывающей организации; 

3) 1 % величины суммы налога на добычу полезных ископае-
мых (НДПИ) в расчете на среднегодовую мощность добывающей 
организации; 

4) не менее чем 10 % величины суммы налога на добычу по-
лезных ископаемых (НДПИ) в расчете на среднегодовую мощность 
добывающей организации? 

 
6 Окончательные размеры разовых платежей за пользова-

ние недрами устанавливаются:  
1) самостоятельно плательщиками платежей с учетом поне-

сенных расходов; 
2) в сумме 10 000 руб. и фиксируются в лицензии на пользова-

ние недрами; 
3) по результатам конкурса или аукциона и фиксируются в ли-

цензии на пользование недрами; 
4) в пределах, предусмотренных в Законе «О недрах». 
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7 В каких случаях не возникает обязанность по уплате ре-
гулярных платежей за пользование недрами: 

1) строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых (прокладка кабелей и 
трубопроводов под водой), за исключением инженерных сооруже-
ний неглубокого залегания (до 5 метров), используемых по целе-
вому назначению; 

2) на поиск и оценку месторождений полезных ископаемых; 
3) разведку полезных ископаемых; 
4) пользование недрами для образования особо охраняемых 

геологических объектов, имеющих научное, культурное, эстетиче-
ское, санитарно-оздоровительное и иное значение? 

 
8 Размер регулярного платежа за пользование недрами не 

зависит: 
1) от степени риска; 
2) от вида полезного ископаемого; 
3) от продолжительности работ; 
4) от качества сторонних услуг.  
 
9 Ставка регулярного платежа за пользование недрами ус-

танавливается: 
1) за один квадратный километр площади участка недр в год; 
2) за один квадратный километр площади возвращенной части 

лицензионного участка недр в год; 
3) за пять квадратных километров площади участка недр в год; 
4) за одну тонну добытого полезного ископаемого в год. 
 
10 Регулярный платеж за пользование недрами взимается: 
1) в денежной форме за площадь лицензионного участка, пре-

доставленного недропользователю, с учетом возвращенной части 
лицензионного участка; 

2) в денежной форме за площадь лицензионного участка, пре-
доставленного недропользователю, за вычетом площади возвра-
щенной части лицензионного участка; 

3) в натуральной форме за площадь лицензионного участка, 
предоставленного недропользователю, за вычетом площади воз-
вращенной части лицензионного участка; 

4) в денежной форме за площадь лицензионного участка, не 
предоставленного недропользователю. 
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11 Сумма регулярных платежей за пользование недрами 
включается организациями: 

1) в состав расходов от обычных видов деятельности, связан-
ных с производством и реализацией, учитываемых при определе-
нии налоговой базы по налогу на прибыль организаций, в течение 
года равными долями; 

2) в состав прочих доходов, связанных с производством и реа-
лизацией, учитываемых при определении налоговой базы по нало-
гу на прибыль организаций, в течение года равными долями; 

3) в состав чрезвычайных расходов, не связанных с производст-
вом и реализацией, учитываемых при определении налоговой базы 
по налогу на прибыль организаций, в течение года равными долями; 

4) в состав прочих расходов, связанных с производством и реа-
лизацией, учитываемых при определении налоговой базы по нало-
гу на прибыль организаций, в течение года равными долями. 

 
12 Каков порядок уплаты регулярных платежей за пользо-

вание недрами: 
1) один раз в полугодие не позднее последнего числа месяца, 

следующего за истекшим полугодием, равными долями в размере 
1/3 суммы платежа, рассчитанного за год; 

2) ежемесячно не позднее 25-го числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем, равными долями в размере 1/4 суммы платежа, 
рассчитанного за год; 

3) ежеквартально не позднее последнего числа месяца, следу-
ющего за истекшим кварталом, равными долями в размере 1/4 сум-
мы платежа, рассчитанного за год; 

4) ежеквартально не позднее последнего числа месяца, следую-
щего за истекшим кварталом, равными долями в размере 1/10 сум-
мы платежа, рассчитанного за год? 

 

13 Конкретный размер ставки регулярного платежа за поль-
зование недрами устанавливается:  

1) федеральным агентством водных ресурсов (Росводресурсы) 
или его территориальными органами в пределах, предусмотренных 
в Законе «О рыболовстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов»; 

2) федеральным органом управления государственным фондом 
недр или его территориальными органами в пределах, предусмот-
ренных в Законе «О недрах»;  
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3) федеральным агентством лесного хозяйства (Рослесхоз) или 
его территориальными органами, в пределах, предусмотренных в 
Лесном кодексе РФ;  

4) Министерством энергетики РФ или его территориальными 
органами в пределах, предусмотренных в Законе «О недрах». 

 

14 Минимальный размер платы за геологическую инфор-
мацию о недрах составляет: 

1) 5000 руб.; 
2) 10 000 руб.; 
3) 20 000 руб.; 
4) 500 руб. 
 

15 Сумма сбора за выдачу лицензий на пользование недра-
ми определяется: 

1) исходя из стоимости затрат на подготовку, оформление и 
регистрацию выдаваемой лицензии; 

2) исходя из стоимости затрат на подготовку, проведение и 
подведение итогов конкурса (аукциона), оплату труда привлекае-
мых экспертов; 

3) исходя из стоимости планируемых затрат недропользовате-
ля на освоение участка недр; 

4) исходя из стоимости участка недр полезного ископаемого.  
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Г л а в а  3  

Налог на добычу полезных  
ископаемых  

3.1 Место налога на добычу полезных ископаемых в системе 
налогов и сборов Российской Федерации. 

3.2 Налогоплательщики НДПИ. 
3.3 Порядок постановки налогоплательщиков НДПИ на учет  

в налоговых органах. 
3.4 Объект налогообложения НДПИ. 
3.5 Налоговая база по НДПИ. 
3.6 Порядок исчисления и сроки уплаты налога, налоговый  

период. 
3.7 Виды налоговых ставок по НДПИ. 
3.8 Особенности исчисления налога на добычу природного газа 

и нефти. 
 

3.1 Место налога на добычу  
полезных ископаемых в системе налогов  

и сборов Российской Федерации 

Место налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) указа-
но на рисунке 3.1. 

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 

является федеральным налогом  
в соответствии с п. 6 ст. 13 НК РФ 

действует на основании гл. 26 НК РФ «НДПИ», которая вступила  
в силу с 1 января 2002 г. в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 г. № 126-ФЗ 

 
Рисунок 3.1  Место НДПИ в системе налогов и сборов РФ 

 
В ранее действующей, до введения НДПИ, системе налогооб-

ложения при пользовании недрами применялись три налоговых 
платежа (рисунок 3.2).  
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До введения НДПИ применялись платежи: 

1) Плата  
за пользование недрами 
при добыче ПИ 

 

2) Отчисления 
на воспроизводство 
материально-
сырьевой базы 

3) Акциз на нефть  
и стабильный газовый 
конденсат, акциз  
на природный газ 

ФЗ «О недрах»  от 21.02.1992 г. № 2395-1 Гл. 22 «Акцизы» НК РФ 

Регламентировались 

 

Рисунок 3.2  Налоговые платежи, существовавшие  
до введения НДПИ 

 
 
 

После установления НДПИ данные платежи были отменены 
(рисунок 3.3). 

 
 

1) платежи за 
пользование недрами  

 

2) отчисления  
на воспроизводство 
материально-сырьевой 
базы (ОВМСБ) 

3) акциз на нефть  

 1 января 2002 г. вступила в силу гл. 26 НК РФ НДПИ,  
одновременно были отменены: 

в результате механизм налогообложения добычи ПИ включал: 

1) НДПИ 2) акциз  
на природный газ 

3) система платежей  
за пользование недрами 
(Закон РФ «О недрах») 

 1 января 2004 г. отменен акциз на природный газ,  
в соответствии с ФЗ от  07.07.2003 г. № 117-ФЗ 

 
 

Рисунок 3.3 – Современный механизм налогообложения  
добычи полезного ископаемого 

 



 61

3.2 Налогоплательщики НДПИ 

Налогоплательщики НДПИ и понятие «пользователи недр» 
раскрыты на рисунках 3.4 и 3.5 соответственно. 

Налогоплательщиками НДПИ,  
признаваемыми пользователями недр (ст. 334 НК РФ), являются: 

организации индивидуальные предприниматели 

 
Рисунок 3.4  Налогоплательщики НДПИ 

 

Пользователи недр (ст. 9 Закона «О недрах») 

Субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участники 
простого товарищества, иностранные граждане, юридические лица,  
если федеральными законами не установлены ограничения 
предоставления права недропользования 

 

ограничения установлены 
на добычу радиоактивных, токсичных и иных опасных отходов 

пользователями недр могут быть юридические лица, созданные  
в соответствии с законодательством РФ и имеющие лицензии на ведение 
работ по добыче и использованию радиоактивных веществ,  
по использованию токсичных и иных опасных отходов 

В свою очередь: 

Соответственно: 

 
Рисунок 3.5 – Понятие «пользователи недр» 

 

Пользователи недр должны иметь соответствующие разреше-
ния (лицензии), действующие в периоды определенного времени 
(рисунок 3.6).  

Права и обязанности пользователя недр возникают: 

с даты государственной регистрации лицензии на пользование участком 
недр, при предоставлении права пользования участком недр на условиях 
соглашения о разделе продукции  с даты вступления такого соглашения в силу

 
Рисунок 3.6  Периоды возникновения прав и обязанностей  

пользователя недр 
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3.3 Порядок постановки  
налогоплательщиков НДПИ на учет  

в налоговых органах 

Министерство, определяющее особенности постановки на учет 
в налоговых органах в качестве налогоплательщиков НДПИ, и нор-
мативные документы, регулирующие особенности постановки на 
учет в налоговых органах в качестве налогоплательщиков НДПИ, 
раскрыты на рисунках 3.7 и 3.8 соответственно. 

 

Министерство финансов РФ  

Особенности постановки на учет в налоговых органах  
в качестве налогоплательщиков НДПИ определяет: 

 
 

Рисунок 3.7 – Министерство, определяющее особенности постановки  
на учет в налоговых органах в качестве налогоплательщиков НДПИ 

 
 
 

Приказом МНС РФ от 31.12.2003 
№ БГ-3-09/731 

Особенности постановки на учет в налоговом органе организации  
или индивидуального предпринимателя в качестве  

налогоплательщика НДПИ регулируются: 

Ст. 335 НК РФ 

  
 

Рисунок 3.8 – Нормативные документы, регулирующие особенности  
постановки на учет в налоговых органах в качестве  

налогоплательщиков НДПИ 

 
 
Порядок постановки налогоплательщиков НДПИ на учет в на-

логовых органах приведен на рисунке 3.9. Порядок снятия с учета в 
налоговых органах налогоплательщиков НДПИ приведен на ри-
сунке 3.10. 
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Лицензирующие 
органы, ведущие 
учет и (или) 
регистрацию 
пользователей ПР 

Постановка на учет (снятие с учета) происходит в уведомительном порядке: 

Налоговые 
органы по месту 
нахождения 
участка недр 
 

передают сведения  
о предоставлении 

прав на пользование 
природными 
ресурсами 

 

 

Налогоплательщики подлежат постановке на учет  
в налоговых органах: 

1) по месту 
нахождения 
участка недр, 
предоставленного 
налогоплательщику  
в пользование  
территория субъекта 
(субъектов) РФ,  
на котором (которых) 
расположен участок 
недр 
 

2) по месту нахождения организации либо 
по месту жительства физического лица, если 
налогоплательщик осуществляет добычу ПИ  
на континентальном шельфе РФ, в 
исключительной экономической зоне РФ, а также 
за пределами территории РФ, если эта добыча 
осуществляется на территориях, находящихся  
под юрисдикцией РФ (либо арендуемых  
у иностранных государств или используемых  
на основании международного договора)  
на участке недр, предоставленном 
налогоплательщику в пользование 

В течение 30 календарных дней с момента государственной регистрации 
лицензии (разрешения) на пользование участком недр 

  
Рисунок 3.9  Порядок постановки налогоплательщиков НДПИ  

на учет в налоговых органах (начало) 
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в налоговый орган  
по месту нахождения 
организации или месту 
жительства ИП 

Налоговый орган  
по месту нахождения лицензирующих органов  

в Управление ФНС 
России по субъекту РФ 
по месту нахождения 
участка (участков) 
недр 

не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения сведений,  
направляет их в отношении налогоплательщиков НДПИ  

по каналам связи 

2 

в межрайонную  
инспекцию ФНС России 
по крупнейшим  
налогоплательщикам  
по субъекту РФ 

1 3 

если участок (участки) 
недр и место нахождения 
организации или место 
жительства ИП  
расположены на территории 
одного субъекта РФ; 
если участок недр  
расположен на континен-
тальном шельфе РФ,  
в исключительной  
экономической зоне РФ,  
а также за пределами  
территории РФ  
на территориях,  
находящихся  
под юрисдикцией РФ  
(либо арендуемых  
у иностранных государств 
или используемых  
на основании  
международного договора) 

 
 

если организация  
состоит на учете  
в данной инспекции  
в качестве крупнейшего 
налогоплательщика 

 
если участок (участки) 
недр и место нахождения 
организации  
или место жительства  
индивидуального  
предпринимателя  
расположены  
на территориях разных 
субъектов РФ 

  
 
 

Рисунок 3.9  Продолжение 
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по каналам связи  

 
 
 

в налоговый орган  
субъекта РФ, в котором 
данный налогоплательщик 
уже состоит на учете  
в качестве  
налогоплательщика НДПИ 

Управление ФНС России по субъекту РФ 

в налоговый орган  
по месту нахождения  
одного из участков недр 
в случае, если  
налогоплательщику  
предоставлены  
в пользование несколько 
участков недр и данный 
налогоплательщик  
не состоит на учете ни  
в одном из налоговых  
органов по данному  
основанию в субъекте РФ 

не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения сведений, направляет  

2 

в налоговый орган  
по месту нахождения  
участка недр  
в случае, если  
налогоплательщику  
предоставлен в пользование 
один участок недр и данный 
налогоплательщик  
не состоит на учете ни  
в одном из налоговых  
органов по данному  
основанию в субъекте РФ 

1 3 

1) сведения  
о  предоставлении прав 
на пользование  
природными ресурсами  

2) решение об определении налогового органа, 
уполномоченного осуществлять постановку  
на учет организации или ИП в качестве  
плательщика НДПИ  

 
 

осуществляется: 

1) постановка на учет организации или индивидуального 
предпринимателя в качестве налогоплательщика НДПИ  

в 5-дневный срок со дня получения налоговым органом решения и сведений, 
но не позднее 30 дней с момента государственной регистрации лицензии 
(разрешения) на пользование участком недр  

В 3-дневный срок со дня постановки на учет копия соответствующего 
уведомления направляется в налоговый орган по месту нахождения 
организации или месту жительства индивидуального предпринимателя 

2) налогоплательщику выдается (направляется по почте с уведомлением  
о вручении) уведомление о постановка на учет по форме соответственно  
№ 9-НДПИ-1 или № 9-НДПИ-2 

  
Рисунок 3.9  Продолжение 
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осуществляется: 

на основании сведений о прекращении права пользования недрами, 
поступивших от лицензирующих органов, в течение 5 дней с момента  
их получения 

Снятие с учета в налоговом органе организации или индивидуального 
предпринимателя, осуществившем постановку на учет организации или 
индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика НДПИ 

2) о снятии с учета налоговый орган уведомляет налогоплательщика  
в произвольной форме 

1) налоговый орган по месту нахождения лицензирующих органов  
или Управление ФНС России не позднее 1 рабочего дня, следующего  
за днем получения сведений, направляет их в отношении налогоплательщиков 
НДПИ по соответствующим (рассмотренным выше) каналам связи  

3) налоговый орган, осуществивший снятие с учета организации  
или индивидуального предпринимателя, обязан в 3-дневный срок с момента 
снятия с учета налогоплательщика уведомить об этом налоговый орган  
по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального 
предпринимателя 

при этом: 

  
 

Рисунок 3.10  Порядок снятия с учета в налоговых органах  
налогоплательщиков НДПИ  

 
 

3.4 Объект налогообложения НДПИ 

Полезные ископаемые, признающиеся и не признающиеся объ-
ектом налогообложения НДПИ, приведены на рисунках 3.11 и 3.12 
соответственно. 

Понятие полезного ископаемого, согласно НК РФ, раскрыто  
на рисунке 3.13. На рисунке 3.14 приведено понятие, что не при-
знается полезным ископаемым, согласно НК РФ. 

В таблице 3.1 содержит перечень видов добытого полезного 
ископаемого, согласно НК РФ. 
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Объектом налогообложения НДПИ признаются (ст. 336 НК РФ): 

1) добытые из недр на территории РФ на участке недр, предоставленном  
налогоплательщику в пользование в соответствии с законодательством РФ; 
2) извлеченные из отходов (потерь) добывающего производства, если такое 
извлечение подлежит отдельному лицензированию в соответствии  
с законодательством РФ о недрах; 
3) добытые из недр за пределами территории РФ, если эта добыча  
осуществляется на территориях, находящихся под юрисдикцией РФ  
(а также арендуемых у иностранных государств или используемых  
на основании международного договора) на участке недр, предоставленном  
налогоплательщику в пользование 

полезные ископаемые 

  
Рисунок 3.11  Объект налогообложения НДПИ 

 

Не признаются объектом налогообложения: 

1) общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды,  
не числящиеся на государственном балансе запасов полезных ископаемых, 
добытые индивидуальным предпринимателем и используемые им 
непосредственно для личного потребления; 
2) добытые (собранные) минералогические, палеонтологические и другие 
геологические коллекционные материалы; 
3) полезные ископаемые, добытые из недр при образовании, 
использовании, реконструкции и ремонте особо охраняемых геологических 
объектов, имеющих научное, культурное, эстетическое, санитарно-
оздоровительное или иное общественное значение. Порядок признания 
геологических объектов особо охраняемыми геологическими объектами, 
имеющими научное, культурное, эстетическое, санитарно-оздоровительное 
или иное общественное значение, устанавливается Правительством РФ; 
4) полезные ископаемые, извлеченные из собственных отвалов или отходов 
(потерь) горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих 
производств, если при их добыче из недр они подлежали налогообложению 
в общеустановленном порядке; 
5) дренажные подземные воды, не учитываемые на государственном 
балансе запасов полезных ископаемых, извлекаемых при разработке 
месторождений полезных ископаемых или при строительстве  
и эксплуатации подземных сооружений 

  
 

Рисунок 3.12  Не признаются объектом налогообложения НДПИ 
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Полезным ископаемым признается: 

1) продукция горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, 
содержащаяся в фактически добытом (извлеченном) из недр (отходов, потерь) 
минеральном сырье (породе, жидкости и иной смеси), первая по своему качеству 
соответствующая государственному стандарту РФ, стандарту отрасли, 
региональному стандарту, международному стандарту, а в случае отсутствия 
указанных стандартов для отдельного добытого полезного ископаемого  стандарту 
(техническим условиям) организации (предприятия) (п. 1 ст. 337 НК РФ) 

2) продукция, являющаяся результатом разработки месторождения, получаемая  
из минерального сырья с применением перерабатывающих технологий, 
являющихся специальными видами добычных работ (в частности, подземная 
газификация и выщелачивание, дражная и гидравлическая разработка россыпных 
месторождений, скважинная гидродобыча), а также перерабатывающих технологий, 
отнесенных в соответствии с лицензией на пользование недрами к специальным 
видам добычных работ (в частности, добыча полезных ископаемых из пород 
вскрыши или хвостов обогащения, сбор нефти с нефтеразливов с помощью 
специальных установок) (п. 3 ст. 337 НК РФ) 

  
Рисунок 3.13 – Понятие «полезное ископаемое» 

 

Полезным ископаемым не признается: 

продукция, полученная при дальнейшей переработке (обогащении, 
технологическом переделе) полезного ископаемого, являющаяся продукцией 
обрабатывающей промышленности (п. 1 ст. 337 НК РФ) 

  
Рисунок 3.14 – Понятие, что не признается полезным ископаемым 

 

Т а б л и ц а  3.1  Виды добытого полезного ископаемого 

Видами добытого полезного ископаемого (ДПИ) являются: 
1) антрацит, уголь каменный, уголь бурый и горючие сланцы 
2) торф 
3) углеводородное сырье: 
 нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная; 
 газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья, 
прошедший технологию промысловой подготовки в соответствии  
с техническим проектом разработки месторождения до направления его  
на переработку. Переработкой газового конденсата является отделение гелия, 
сернистых и других компонентов и примесей при их наличии, получение  
стабильного конденсата, широкой фракции легких углеводородов  
и продуктов их переработки; 
 газ горючий природный (растворенный газ или смесь растворенного газа и 
газа из газовой шапки) из всех видов месторождений углеводородного сырья, 
добываемый через нефтяные скважины (далее  попутный газ); 
 газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного  
сырья, за исключением попутного газа 
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Продолжение таблицы 3.1 

Видами добытого полезного ископаемого (ДПИ) являются: 
4) товарные руды: 
 черных металлов (железо, марганец, хром); 
 цветных металлов (алюминий, медь, никель, кобальт, свинец, цинк, олово, 
вольфрам, молибден, сурьма, ртуть, магний, другие цветные металлы,  
не предусмотренные в других группировках); 
 редких металлов, образующих собственные месторождения (титан, цирко-
ний, ниобий, редкие земли, стронций, литий, бериллий, ванадий, германий, 
цезий, скандий, селен, цирконий, тантал, висмут, рений, рубидий); 
 многокомпонентные комплексные руды 
5) полезные компоненты многокомпонентной комплексной руды,  
извлекаемые из нее, при их направлении внутри организации на дальнейшую 
переработку (обогащение, технологический передел) 
6) горно-химическое неметаллическое сырье (апатит-нефелиновые  
и фосфоритовые руды, калийные, магниевые и каменные соли, борные руды, 
сульфат натрия, сера природная и сера в газовых, серно-колчеданных и ком-
плексных рудных месторождениях, бариты, асбест, йод, бром, плавиковый 
шпат, краски земляные (минеральные пигменты), карбонатные породы  
и другие виды неметаллических полезных ископаемых для химической  
промышленности и производства минеральных удобрений) 
7) горнорудное неметаллическое сырье (абразивные породы, жильный кварц 
(за исключением особо чистого кварцевого и пьезооптического сырья),  
кварциты, карбонатные породы для металлургии, кварц-полешпатовое  
и кремнистое сырье, стекольные пески, графит природный, тальк (стеатит), 
магнезит, талько-магнезит, пирофиллит, слюда-московит, слюда-флогопит, 
вермикулит, глины огнеупорные для производства буровых растворов  
и сорбенты, другие полезные ископаемые, не включенные в другие группы) 
8) битуминозные породы (за исключением указанных в подп. 3 настоящего 
пункта) 
9) сырье редких металлов (рассеянных элементов) (в частности, индий, кадмий, 
теллур, таллий, галлий), а также другие извлекаемые полезные компоненты, 
являющиеся попутными компонентами в рудах других полезных ископаемых 
10) неметаллическое сырье, используемое в основном в строительной  
индустрии (гипс, ангидрит, мел природный, доломит, флюс известняковый, 
известняк и известковый камень для изготовления извести и цемента, песок 
природный строительный, галька, гравий, песчано-гравийные смеси, камень 
строительный, облицовочные камни, мергели, глины, другие неметаллические 
ископаемые, используемые в строительной индустрии) 
11) кондиционный продукт пьезооптического сырья, особо чистого кварцевого 
сырья и камнесамоцветного сырья (топаз, нефрит, жадеит, родонит, лазурит, 
аметист, бирюза, агат, яшма и др.) 
12) природные алмазы, другие драгоценные камни из коренных, россыпных  
и техногенных месторождений, включая необработанные, отсортированные  
и классифицированные камни (природные алмазы, изумруд, рубин, сапфир, 
александрит, янтарь) 
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Продолжение таблицы 3.1 

Видами добытого полезного ископаемого (ДПИ) являются: 
13) концентраты и другие полупродукты, содержащие драгоценные металлы 
(золото, серебро, платина, палладий, иридий, родий, рутений, осмий),  
получаемые при добыче драгоценных металлов, т.е. извлечение  
драгоценных металлов из коренных (рудных), россыпных и техногенных  
месторождений 
14) соль природная и чистый хлористый натрий 
15) подземные воды, содержащие полезные ископаемые (промышленные  
воды) и (или) природные лечебные ресурсы (минеральные воды), а также  
термальные воды 
16) сырье радиоактивных металлов (в частности, уран и торий) 

 

3.5 Налоговая база по НДПИ 

Особенности определения налоговой база по НДПИ приведе-
ны на рисунке 3.15. 

 

Налоговая база по НДПИ определяется: 

1) как стоимость ДПИ 
(п. 2 ст. 338 НК РФ) 

 
(произведение количества 
ДПИ на стоимость его 
единицы) 

2) как количество ДПИ в натуральном 
выражении (п. 2 ст. 338 НК РФ)  

 
при добыче нефти обезвоженной, 
обессоленной и стабилизированной, 
попутного газа и газа горючего 
природного из всех видов 
месторождений углеводородного сырья  

налогоплательщиком самостоятельно в отношении каждого добытого 
полезного ископаемого (ДПИ) (п. 1 ст. 338 НК РФ) 

применительно к каждой налоговой ставке в отношении ДПИ,  
для которых установлены различные налоговые ставки либо налоговая 
ставка рассчитывается с учетом коэффициента (п. 5 ст. 338 НК РФ) 

  
Рисунок 3.15 – Особенности определения налоговой базы  

по НДПИ 

 
Порядок определения количества добытого полезного иско-

паемого регламентирован ст. 339 НК РФ (рисунок 3.16). 
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Количество ДПИ определяется (п.1 ст. 339 НК РФ): 

налогоплательщиком самостоятельно в зависимости от ДПИ 

 
в единицах 
массы 

 

 
в единицах 
объема 

 

в единицах массы нетто 
в отношении количества добытой 
нефти обезвоженной, обессоленной  
и стабилизированной  

  
Рисунок 3.16  Порядок определения количества ДПИ 

 
 

Массой нетто признается количество нефти за вычетом отде-
ленной воды, попутного нефтяного газа и примесей, а также за вы-
четом содержащихся в нефти во взвешенном состоянии воды, хло-
ристых солей и механических примесей, определенных лаборатор-
ными анализами (п. 1 ст. 339 НК РФ). 

Для определения количества добытых ПИ применяют два ме-
тода (рисунок 3.17). 

Метод определения количества добытого полезного ископае-
мого, утвержденный налогоплательщиком, подлежит изменению 
только в случае внесения изменений в технический проект разра-
ботки месторождения полезных ископаемых в связи с изменением 
применяемой технологии добычи полезных ископаемых (п. 2  
ст. 339 НК РФ). 

Косвенный метод применяется в случае, если определение ко-
личества добытых полезных ископаемых прямым методом невоз-
можно (п. 2 ст. 339 НК РФ).  

Прочие особенности определения количества добытых ПИ, 
рассмотрены на рисунках 3.18, 3.19. 
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Методы определения количества ДПИ (п. 2 ст. 339 НК РФ): 

1) прямой метод 
посредством применения 
измерительных средств  
и устройств 

 

2) косвенный метод  
расчетно, по данным о содержании 
добытого полезного ископаемого  
в извлекаемом из недр (отходов, 
потерь) минеральном сырье 

  

При прямом методе количество добытого ДПИ определяется с учетом 
фактических потерь полезного ископаемого (п. 3 ст. 339 НК РФ) 

Фактическими потерями полезного ископаемого признается разница 
между расчетным количеством ПИ, на которое уменьшаются запасы ПИ,  
и количеством фактически добытого ПИ, определяемым по завершении 
полного технологического цикла по добыче ПИ 

Фактические потери ПИ учитываются при определении количества ДПИ  
в том налоговом периоде, в котором проводилось их измерение,  
в размере, определенном по итогам произведенных измерений 

 
Метод определения количества добытого полезного ископаемого (п. 2 ст. 339 НК) 

подлежит утверждению в учетной политике налогоплательщика для целей 
налогообложения  

 применяется налогоплательщиком в течение всей деятельности по добыче ПИ 
 

Рисунок 3.17  Методы определения количества добытых ПИ 

 

При определении количества добытого в налоговом периоде ПИ учитывается ПИ,  
в отношении которого в налоговом периоде завершен комплекс технологических 
операций (процессов) по добыче (извлечению) полезного ископаемого  
из недр (отходов, потерь)  

(п. 7 ст. 339 НК РФ) 

при реализации и (или) использовании минерального сырья до завершения 
комплекса технологических операций (процессов), предусмотренных техническим 
проектом разработки месторождения полезных ископаемых, количество добытого  
в налоговом периоде ПИ определяется как количество ПИ, содержащегося  
в указанном минеральном сырье, реализованном и (или) использованном  
на собственные нужды в данном налоговом периоде  

(п. 8 ст. 339 НК РФ) 
 

Рисунок 3.18 – Особенности определения количества  
добытых ПИ 
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Особенности определения количества добытых ПИ в отношении отдельных их видов: 

Согласно п. 4 ст. 339 НК РФ 
при извлечении драгоценных металлов из коренных (рудных), россыпных  
и техногенных месторождений количество ДПИ определяется по данным 
обязательного учета при добыче, осуществляемого в соответствии  
с законодательством РФ о драгоценных металлах и драгоценных камнях. 
Не подлежащие переработке самородки драгоценных металлов учитываются 
отдельно и в расчет количества ДПИ не включаются. При этом налоговая база  
по ним определяется отдельно 

 
На основании п. 5 ст. 339 НК РФ 

при извлечении драгоценных камней из коренных, россыпных и техногенных 
месторождений количество ДПИ определяется после первичной сортировки, 
первичной классификации и первичной оценки необработанных камней. При этом 
уникальные драгоценные камни учитываются отдельно и налоговая база по ним 
определяется отдельно 

 
Согласно п. 6 ст. 339 НК РФ 

количество ДПИ, определяемого как полезные компоненты, содержащиеся  
в добытой многокомпонентной комплексной руде, определяется как количество 
компонента руды в химически чистом виде 

  
Рисунок 3.19  Особенности определения количества добытых ПИ  

в отношении отдельных их видов 

 
Оценка стоимости ДПИ определяется налогоплательщиком 

самостоятельно. Расчет стоимости единицы добытого ПИ произво-
дится с помощью одного из трех специальных способов, преду-
смотренных налоговым законодательством (рисунок 3.20). Порядок 
оценки стоимости ДПИ при определении налоговой базы одним  
из трех специальных способов приведен на рисунках 3.213.23. 

 

Способы расчета стоимости единицы ДПИ (п. 1 ст. 340 НК РФ): 

1) исходя из сложившихся у налогоплательщика за соответствующий налоговый 
период цен реализации без учета субсидий 

2) исходя из сложившихся у налогоплательщика за соответствующий налоговый 
период цен реализации ДПИ 

3) исходя из расчетной стоимости ДПИ 
  

Рисунок 3.20  Способы расчета стоимости единицы ДПИ 
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Способ 1 
исходя из сложившихся у налогоплательщика за соответствующий налоговый 
период цен реализации без учета субсидий (п. 2 ст. 340 НК РФ) 

 

Способ применяется при предоставлении налогоплательщику субсидий из бюджета 
на возмещение разницы между оптовой ценой и расчетной стоимостью 

Оценка производится отдельно по каждому виду ДПИ исходя из цен реализации 

Стоимость ДПИ определяется как произведение количества ДПИ  
и стоимости единицы ДПИ 

Стоимость единицы ДПИ рассчитывается как отношение выручки  
от реализации ДПИ к количеству реализованного ДПИ 

 
 

Выручка от реализации ДПИ определяется 
исходя из цен реализации, сложившихся в текущем налоговом периоде  
(а при их отсутствии  в предыдущем налоговом периоде) у налогоплательщика, 
уменьшенных на: 
1) суммы субсидий из бюджета; 
2) суммы НДС при реализации на территории РФ и в государства   участники 
Содружества Независимых Государств (СНГ); 
3) суммы акциза; 
4) суммы расходов налогоплательщика по доставке  

Если выручка от реализации ДПИ получена в иностранной валюте, то она 
пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ на дату реализации ДПИ  
в зависимости от выбранного метода признания доходов  
(кассового или  метода начислений согласно ст. 271 или ст. 273 НК РФ)   

 

Рисунок 3.21  Порядок оценки стоимости ДПИ  
при определении налоговой базы способом 1  
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Способ 2 
исходя из сложившихся у налогоплательщика за соответствующий налоговый период 
цен реализации ДПИ (п. 3 ст. 340 НК РФ) 

способ применяется в случае отсутствия субсидий к ценам реализации ДПИ 

порядок оценки стоимости аналогичен способу 1 

Выручка от реализации ДПИ определяется  
  исходя из цен реализации, сложившихся в текущем налоговом периоде, уменьшенных:
  1) на суммы НДС при реализации на территории РФ и в государства  участники СНГ;
  2) на суммы акциза; 
  3) на суммы расходов по доставке 
 

Если выручка от реализации ДПИ получена в иностранной валюте, то она 
пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ на дату реализации ДПИ в зависимости  
от выбранного метода признания доходов  
(кассового или  метода начислений согласно ст. 271 или ст. 273 НК РФ) 

  
Рисунок 3.22  Порядок оценки стоимости ДПИ  
при определении налоговой базы способом 2 

 

Способ 3 
исходя из расчетной стоимости ДПИ (п. 4 ст. 340 НК РФ) 

способ применяется в случае отсутствия у налогоплательщика реализации ДПИ 

расчетная стоимость ДПИ определяется налогоплательщиком самостоятельно  
на основании данных налогового учета 

налогоплательщик применяет тот порядок признания доходов и расходов, который он 
применяет для определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций  

Рисунок 3.23  Порядок оценки стоимости ДПИ  
при определении налоговой базы способом 3 

 
В сумму расходов по доставке при исчислении стоимости ДПИ 

при определении налоговой базы (п. 2 ст. 340 НК РФ) включаются: 
1) расходы на оплату таможенных пошлин и сборов при внеш-

неторговых сделках;  
2) расходы по доставке (перевозке) ДПИ от склада готовой 

продукции (узла учета, входа в магистральный трубопровод, пунк-
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та отгрузки потребителю или на переработку, границы раздела се-
тей с получателем и тому подобных условий) до получателя, к рас-
ходам по доставке (перевозке) ДПИ до получателя, в частности, 
относятся расходы по доставке (транспортировке) магистральными 
трубопроводами, железнодорожным, водным и другим транспор-
том, расходы на слив, налив, погрузку, разгрузку и перегрузку, на 
оплату услуг в портах и транспортно-экспедиционных услуг; 

3) расходы по обязательному страхованию грузов. 
Расходы, учитываемые налогоплательщиком в налоговом пе-

риоде при определении расчетной стоимости ДПИ, рассмотрены  
в рисунке 3.24. 

При определении расчетной стоимости ДПИ учитываются следующие виды 
расходов, произведенных налогоплательщиком в налоговом периоде: 

1) материальные расходы, определяемые в соответствии со ст. 254 НК,  
за исключением материальных расходов, понесенных в процессе хранения, 
транспортировки, упаковки и иной подготовки (включая предпродажную подготовку), 
при реализации добытых полезных ископаемых (включая материальные расходы,  
а также за исключением расходов, осуществленных налогоплательщиком  
при производстве и реализации иных видов продукции, товаров (работ, услуг) 

2) расходы на оплату труда, определяемые в соответствии со ст. 255 НК,  
за исключением расходов на оплату труда работников, не занятых при добыче ПИ 

3) суммы начисленной амортизации, определяемой в порядке, установленном  
ст. 256259.2 НК, за исключением сумм начисленной амортизации  
по амортизируемому имуществу, не связанному с добычей полезных ископаемых 

4) расходы на ремонт основных средств, определяемые в порядке, установленном  
ст. 260 НК, за исключением расходов на ремонт основных средств, не связанных  
с добычей полезных ископаемых 

5) расходы на освоение природных ресурсов, определяемые в соответствии  
со ст. 261 НК 

6) расходы, предусмотренные подп. 8 и 9 ст. 265 НК, за исключением указанных  
в этих подпунктах расходов, не связанных с добычей полезных ископаемых 

7) прочие расходы, определяемые в соответствии со ст. 263, 264 и 269 НК,  
за исключением прочих расходов, не связанных с добычей полезных ископаемых 

  
Рисунок 3.24 – Расходы, учитываемые налогоплательщиком  

в налоговом периоде при определении расчетной стоимости ДПИ (начало) 
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При определении расчетной стоимости добытого полезного ископаемого  
не учитываются расходы, предусмотренные ст. 266, 267 и 270 НК 

Прямые расходы, произведенные налогоплательщиком в течение налогового 
периода, распределяются между добытыми полезными ископаемыми и остатком 
незавершенного производства на конец налогового периода 

При определении расчетной стоимости добытого полезного ископаемого 
учитываются также косвенные расходы, определяемые в соответствии с гл. 25 НК 

При этом косвенные расходы, произведенные налогоплательщиком в течение 
отчетного (налогового) периода, распределяются между затратами на добычу 
полезных ископаемых и затратами на иную деятельность налогоплательщика 
пропорционально доле прямых расходов, относящихся к добыче полезных 
ископаемых, в общей сумме прямых расходов 

Общая сумма расходов, произведенных налогоплательщиком в налоговом периоде, 
распределяется между добытыми полезными ископаемыми пропорционально доле 
каждого добытого полезного ископаемого в общем количестве добытых полезных 
ископаемых в этом налоговом периоде 

Сумма косвенных расходов, относящаяся к добытым в налоговом периоде 
полезным ископаемым, полностью включается в расчетную стоимость добытых 
полезных ископаемых за соответствующий налоговый период 

  
Рисунок 3.24  Продолжение 

 
Оценка стоимости добытых драгоценных металлов, извлечен-

ных из коренных (рудных), россыпных и техногенных месторож-
дений, производится исходя из сложившихся у налогоплательщика 
в соответствующем налоговом периоде (а при их отсутствии  в бли-
жайшем из предыдущих налоговых периодов) цен реализации хи-
мически чистого металла без учета НДС, уменьшенных на расходы 
налогоплательщика по его аффинажу и доставке (перевозке) до по-
лучателя. При этом стоимость единицы указанного ДПИ определя-
ется как произведение доли (в натуральных измерителях) содержа-
ния химически чистого металла в единице ДПИ и стоимости еди-
ницы химически чистого металла (п. 5 ст. 340 НК РФ).  

Оценка стоимости добытых драгоценных камней производится 
исходя из их первичной оценки, проводимой в соответствии с за-
конодательством РФ о драгоценных металлах и драгоценных кам-
нях. Оценка стоимости добытых уникальных драгоценных камней 
и уникальных самородков драгоценных металлов, не подлежащих 
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переработке, производится исходя из цен их реализации без учета 
НДС, уменьшенных на суммы расходов налогоплательщика по их 
доставке (перевозке) до получателя (п. 6 ст. 340 НК РФ).  

3.6 Порядок исчисления и срок уплаты налога,  
налоговый период 

Особенности порядка исчисления, сроки уплаты и налоговый 
период по НДПИ приведены на рисунках 3.253.27 соответственно. 

 
Порядок исчисления и уплаты налога (ст. 343 НК РФ) 

Сумма налога по добытым полезным ископаемым исчисляется как соответствующая 
налоговой ставке процентная доля налоговой базы 

Сумма налога исчисляется по итогам каждого налогового периода по каждому 
добытому полезному ископаемому 

Сумма налога по нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной, 
попутному газу и газу горючему природному из всех видов месторождений 
углеводородного сырья исчисляется как произведение соответствующей налоговой 
ставки и величины налоговой базы 

Налог подлежит уплате по месту нахождения каждого участка недр, 
предоставленного налогоплательщику в пользование в соответствии  
с законодательством РФ 

Сумма налога, подлежащая уплате, рассчитывается исходя из доли полезного 
ископаемого, добытого на каждом участке недр, в общем количестве добытого 
полезного ископаемого соответствующего вида 

Сумма налога, исчисленная по полезным ископаемым, добытым за пределами 
территории РФ, подлежит уплате по месту нахождения организации или месту 
жительства индивидуального предпринимателя 

 
Рисунок 3.25  Порядок исчисления и уплаты НДПИ 

 

Сроки уплаты налога (ст. 344 НК РФ) 

Сумма налога, подлежащая уплате по итогу налогового периода, уплачивается  
не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом 

 
Рисунок 3.26  Сроки уплаты НДПИ 
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Налоговый период (ст. 341 НК РФ) 

Налоговым периодом признается календарный месяц 

 
Рисунок 3.27  Налоговый период НДПИ 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (БК РФ) происходит распределе-
ние НДПИ по уровням бюджета в соответствии с данными, приве-
денными в таблице 3.2. 
Т а б л и ц а  3.2  Распределение НДПИ по уровням бюджета 

Вид платежа  Распределение, % 
Доходы федерального бюджета (гл. 7, ст. 50 БК РФ): 

НДПИ в виде углеводородного сырья 
(газ горючий природный) по нормативу  100 

НДПИ в виде углеводородного сырья 
(за исключением газа горючего  
природного) 

по нормативу  95 

НДПИ (за исключением полезных  
ископаемых в виде углеводородного 
сырья, природных алмазов  
и общераспространенных полезных 
ископаемых) 

по нормативу  40 

НДПИ на континентальном шельфе 
Российской Федерации,  
в исключительной экономической  
зоне Российской Федерации,  
за пределами территории Российской 
Федерации 

по нормативу  100 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации  
(гл. 8, ст. 56 БК РФ): 

НДПИ в виде углеводородного сырья 
(за исключением газа горючего  
природного) 

по нормативу  5 

налог на добычу  
общераспространенных полезных  
ископаемых 

по нормативу  100 

НДПИ (за исключением полезных  
ископаемых в виде углеводородного 
сырья, природных алмазов  
и общераспространенных полезных 
ископаемых) 

по нормативу  60 
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Особенности представления налогоплательщиками в налого-
вые органы налоговой декларации по НДПИ приведены на рисун-
ке 3.28. 

 Налоговая декларация (ст. 345 НК РФ) 

Обязанность представления налоговой декларации у налогоплательщиков 
возникает, начиная с того налогового периода, в котором начата фактическая 
добыча полезных ископаемых 

Налоговая декларация представляется налогоплательщиком в налоговые органы  
по месту нахождения (месту жительства) налогоплательщика 

Налоговая декларация представляется не позднее последнего числа месяца, 
следующего за истекшим налоговым периодом 

 
Рисунок 3.28  Налоговая декларация по НДПИ 

 

3.7 Виды налоговых ставок по НДПИ 

Виды налоговых ставок по НДПИ приведены в ст. 342 НК РФ. 
1. Налогообложение производится по налоговой ставке 0 %  

(0 руб. в случае, если в отношении ДПИ налоговая база определя-
ется в соответствии со ст. 338 НК РФ как количество ДПИ  
в натуральном выражении) при добыче ПИ, указанных в таблице 3.3. 
Т а б л и ц а  3.3  Налогообложение по налоговой ставке 0 % 

Вид ДПИ  
1 Полезных ископаемых в части нормативных потерь полезных ископаемых 
Нормативными потерями полезных ископаемых признаются фактические  
потери полезных ископаемых при добыче, технологически связанные  
с принятой схемой и технологией разработки месторождения, в пределах 
нормативов потерь, утверждаемых в порядке, определяемом  
Правительством РФ. 
В случае, если на момент наступления срока уплаты налога по итогам  
первого налогового периода очередного календарного года  
у налогоплательщика отсутствуют утвержденные нормативы потерь  
на очередной календарный год, впредь до утверждения указанных  
нормативов потерь, применяются нормативы потерь, утвержденные ранее  
в порядке, установленном абзацем вторым настоящего подпункта,  
а по вновь разрабатываемым месторождениям  нормативы потерь,  
установленные техническим проектом 
2 Попутный газ 
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Продолжение таблицы 3.3 

Вид ДПИ  
3 Подземных вод, содержащих полезные ископаемые (промышленных вод), 
извлечение которых связано с разработкой других видов полезных  
ископаемых, и извлекаемых при разработке месторождений полезных  
ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных  
сооружений 
4 Полезных ископаемых при разработке некондиционных (остаточных  
запасов пониженного качества) или ранее списанных запасов полезных  
ископаемых (за исключением случаев ухудшения качества запасов  
полезных ископаемых в результате выборочной отработки месторождения). 
Отнесение запасов полезных ископаемых к некондиционным запасам  
осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством РФ 
5 Полезных ископаемых, остающихся во вскрышных, вмещающих  
(разубоживающих) породах, в отвалах или в отходах перерабатывающих 
производств в связи с отсутствием в РФ промышленной технологии их  
извлечения, а также добываемых из вскрышных и вмещающих  
(разубоживающих) пород, отходов горнодобывающего и связанных с ним 
перерабатывающих производств (в том числе в результате переработки 
нефтешламов) в пределах нормативов содержания полезных ископаемых  
в указанных породах и отходах, утверждаемых в порядке, определяемом 
Правительством РФ 
6 Минеральных вод, используемых налогоплательщиком исключительно  
в лечебных и курортных целях без их непосредственной реализации (в том 
числе после обработки, подготовки, переработки, розлива в тару) 
7 Подземных вод, используемых налогоплательщиком исключительно  
в сельскохозяйственных целях, включая орошение земель  
сельскохозяйственного назначения, водоснабжение животноводческих 
ферм, животноводческих комплексов, птицефабрик, садоводческих,  
огороднических и животноводческих объединений граждан 
8 Нефти на участках недр, расположенных полностью или частично  
в границах Республики Саха (Якутия), Иркутской области, Красноярского 
края, до достижения накопленного объема добычи нефти 25 млн т  
на участке недр и при условии, что срок разработки запасов участка недр  
не превышает 10 лет или равен 10 годам для лицензии на право пользования 
недрами для целей разведки и добычи полезных ископаемых и не превышает 
15 лет или равен 15 годам для лицензии на право пользования недрами  
одновременно для геологического изучения (поиска, разведки) и добычи 
полезных ископаемых с даты государственной регистрации  
соответствующей лицензии на пользование недрами. 
Для участков недр, лицензия на право пользования которыми выдана  
до 1 января 2007 г. и степень выработанности запасов (Св) которых  
на 1 января 2007 г. меньше или равна 0,05, налоговая ставка 0 рублей  
в отношении количества добытого на конкретном участке недр полезного 
ископаемого применяется до достижения накопленного объема добычи 
нефти 25 млн т на участках недр, расположенных полностью  
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Продолжение таблицы 3.3 

Вид ДПИ  
или частично в границах Республики Саха (Якутия), Иркутской области, 
Красноярского края, и при условии, что срок разработки запасов участка 
недр не превышает 10 лет или равен 10 годам, начиная с 1 января 2007 г. 
При этом степень выработанности запасов (Св) конкретного участка недр 
рассчитывается налогоплательщиком самостоятельно на основании данных 
утвержденного государственного баланса запасов полезных ископаемых  
в соответствии с п. 4 настоящей статьи 
9 Сверхвязкой нефти, добываемой из участков недр, содержащих нефть 
вязкостью более 200 мПа х с (в пластовых условиях) 
10 Нефти на участках недр, расположенных севернее Северного полярного 
круга полностью или частично в границах внутренних морских вод  
и территориального моря, на континентальном шельфе РФ, до достижения 
накопленного объема добычи нефти 35 млн т на участке недр и  
при условии, что срок разработки запасов участка недр не превышает  
10 лет или равен 10 годам для лицензии на право пользования недрами  
для целей разведки и добычи полезных ископаемых и не превышает 15 лет 
или равен 15 годам для лицензии на право пользования недрами  
одновременно для геологического изучения (поиска, разведки) и добычи 
полезных ископаемых с даты государственной регистрации соответствующей 
лицензии на пользование недрами. 
Для участков недр, лицензия на право пользования которыми выдана  
до 1 января 2009 г. и степень выработанности запасов (Св) которых  
на 1 января 2009 г. меньше или равна 0,05, налоговая ставка 0 рублей  
в отношении количества добытого на конкретном участке недр полезного 
ископаемого применяется до достижения накопленного объема добычи 
нефти 35 млн т на участках недр, расположенных севернее Северного  
полярного круга полностью или частично в границах внутренних морских 
вод и территориального моря, на континентальном шельфе РФ, и при условии, 
что срок разработки запасов участка недр не превышает 10 лет или равен 
10 годам, начиная с 1 января 2009 г. 
11 Нефти на участках недр, расположенных полностью или частично  
в Азовском и Каспийском морях, до достижения накопленного объема  
добычи нефти 10 млн т на участке недр и при условии, что срок разработки 
запасов участка недр не превышает семи лет или равен семи годам  
для лицензии на право пользования недрами для целей разведки и добычи 
полезных ископаемых и не превышает 12 лет или равен 12 годам  
для лицензии на право пользования недрами одновременно  
для геологического изучения (поиска, разведки) и добычи полезных  
ископаемых с даты государственной регистрации соответствующей  
лицензии на пользование недрами. 
Для участков недр, лицензия на право пользования которыми выдана  
до 1 января 2009 г. и степень выработанности запасов (Св) которых  
на 1 января 2009 г. меньше или равна 0,05, налоговая ставка 0 рублей  
в отношении количества добытого на конкретном участке недр полезного  
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Продолжение таблицы 3.3 

Вид ДПИ 
ископаемого применяется до достижения накопленного объема добычи 
нефти 10 млн т на участках недр, расположенных полностью или  
частично в Азовском и Каспийском морях, и при условии, что срок  
разработки запасов участка недр не превышает семи лет или равен семи  
годам, начиная с 1 января 2009 г. 

12 Нефти на участках недр, расположенных полностью или частично  
на территории Ненецкого автономного округа, полуострове Ямал в Ямало-
Ненецком автономном округе, до достижения накопленного объема добычи 
нефти 15 млн т на участке недр и при условии, что срок разработки  
запасов участка недр не превышает семи лет или равен семи годам  
для лицензии на право пользования недрами для целей разведки и добычи 
полезных ископаемых и не превышает 12 лет или равен 12 годам  
для лицензии на право пользования недрами одновременно  
для геологического изучения (поиска, разведки) и добычи полезных  
ископаемых с даты государственной регистрации соответствующей  
лицензии на пользование недрами. 
Для участков недр, лицензия на право пользования которыми выдана  
до 1 января 2009 г. и степень выработанности запасов (Св) которых  
на 1 января 2009 г. меньше или равна 0,05, налоговая ставка 0 рублей  
в отношении количества добытого на конкретном участке недр полезного 
ископаемого применяется до достижения накопленного объема добычи 
нефти 15 млн т на участках недр, расположенных полностью или частично 
на территории Ненецкого автономного округа, полуострове Ямал  
в Ямало-Ненецком автономном округе, и при условии, что срок  
разработки запасов участка недр не превышает семи лет или равен семи  
годам, начиная с 1 января 2009 г. 

 
 
Согласно п. 2 ст. 342 НК РФ налогообложение производится 

по налоговым ставкам в процентах от стоимости ДПИ или по спе-
цифическим ставкам в рублях, указанным в таблице 3.4. 
Т а б л и ц а  3.4  Налоговые ставки по каждому виду ПИ 

Налоговая  
ставка, % 

Вид ДПИ 

1 2 
3,8 калийных солей 
4,0 торфа; 

угля каменного, угля бурого, антрацита и горючих сланцев; 
апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд 

4,8 кондиционных руд черных металлов 
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Продолжение таблицы 3.4 

1 2 
5,5 сырья радиоактивных металлов; 

горно-химического неметаллического сырья (за исключением 
калийных солей, апатит-нефелиновых, апатитовых  
и фосфоритовых руд); 
неметаллического сырья, используемого в основном  
в строительной индустрии; 
соли природной и чистого хлористого натрия; 
подземных промышленных и термальных вод; 
нефелинов, бокситов 

6,0 горнорудного неметаллического сырья; 
битуминозных пород; 
концентратов и других полупродуктов, содержащих золото; 
иных полезных ископаемых, не включенных в другие  
группировки 

6,5 концентратов и других полупродуктов, содержащих  
драгоценные металлы (за исключением золота); 
драгоценных металлов, являющихся полезными компонентами 
многокомпонентной комплексной руды (за исключением золота); 
кондиционного продукта пьезооптического сырья, особо  
чистого кварцевого сырья и камнесамоцветного сырья 

7,5 минеральных вод 
8,0 кондиционных руд цветных металлов (за исключением  

нефелинов и бокситов); 
редких металлов, как образующих собственные месторождения, 
так и являющихся попутными компонентами в рудах других 
полезных ископаемых; 
многокомпонентных комплексных руд, а также полезных 
компонентов многокомпонентной комплексной руды,  
за исключением драгоценных металлов; 
природных алмазов и других драгоценных и полудрагоценных 
камней 

419 руб.  
за 1 т 

добытой нефти обезвоженной, обессоленной  
и стабилизированной. При этом указанная налоговая ставка 
умножается на коэффициент, характеризующий динамику  
мировых цен на нефть (Кц), и на коэффициент,  
характеризующий степень выработанности конкретного  
участка недр (Кв), которые определяются в соответствии  
с п. 3 и 4 настоящей статьи: 419  Кц  Кв; 

17,5 газового конденсата из всех видов месторождений  
углеводородного сырья 

147 руб.  
за 1000 м3 

газа 

газа горючего природного из всех видов месторождений  
углеводородного сырья 
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Согласно п. 2 ст. 342 НК РФ возможна уплата налога с коэффи-
циентом 0,7. Для применения ставок налога с коэффициентом 0,7 
необходимо наличие одновременно следующих условий, приве-
денных в таблице 3.5. 
Т а б л и ц а  3.5  Условия для применения ставок налога с коэффициентом 0,7 

Условия для применения ставок налога с коэффициентом 0,7 
Налогоплательщики осуществили за счет собственных средств поиск  
и разведку разрабатываемых ими месторождений полезных ископаемых или 
полностью возместили все расходы государства на поиск и разведку  
соответствующего количества запасов этих полезных ископаемых 
Налогоплательщики освобождены по состоянию на 1 июля 2001 г.  
в соответствии с федеральными законами от отчислений на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы при разработке этих месторождений 
Необходимость наличия в лицензии на право пользования недрами  
положения об освобождении от отчислений на воспроизводство минерально-
сырьевой базы, внесенного в лицензию до 1 июля 2001 г. включительно  
в соответствии со ст. 9, 12 Закона о недрах 

 

3.8 Особенности исчисления налога  
на добычу природного газа и нефти 

При добыче природного газа и нефти сумма налога исчисляет-
ся как произведение соответствующей налоговой ставки (в руб.) и 
налоговой базы, определяемой количеством добытых ПИ в нату-
ральном выражении (соответственно в тысячах кубических метров 
и тоннах). Исчисление налога на добычу нефти – более сложный 
процесс. Базовая ставка НДПИ по нефти корректируется на специ-
альный коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на 
нее Кц, и коэффициент, характеризующий степень выработанности 
запасов конкретного участка недр Кв. 

Коэффициент, характеризующий динамику мировых цен 
на нефть (Кц), ежемесячно определяется налогоплательщиком са-
мостоятельно путем умножения среднего за налоговый период 
уровня цен нефти сорта «Юралс», выраженного в долларах США, 
за баррель (Ц), уменьшенного на 15, на среднее значение за нало-
говый период курса доллара США к рублю РФ, устанавливаемо- 
го Центральным Банком РФ (Р), и деления на 261, согласно п. 3  
ст. 342 НК РФ: 

Кц = (Ц  15)  Р/261. 
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Средний за истекший налоговый период уровень цен нефти 
сорта «Юралс» определяется как сумма средних арифметических 
цен покупки и продажи на мировых рынках нефтяного сырья (сре-
диземноморском и роттердамском) за все дни торгов, деленная на 
количество дней торгов в соответствующем налоговом периоде. 

Средние за истекший месяц уровни цен нефти сорта «Юралс» 
на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья 
ежемесячно в срок не позднее 15-го числа следующего месяца до-
водятся через официальные источники информации в порядке, ус-
тановленном Правительством РФ. 

При отсутствии указанной информации в официальных источ-
никах средний за истекший налоговый период уровень цен нефти 
сорта «Юралс» на средиземноморском и роттердамском рынках 
нефтяного сырья определяется налогоплательщиком самостоятельно. 

Среднее значение за налоговый период курса доллара США к 
рублю РФ, устанавливаемого Центральным Банком РФ, определя-
ется налогоплательщиком самостоятельно как среднеарифметиче-
ское значение курса доллара США к рублю РФ, устанавливаемого 
Центральным Банком РФ, за все дни в соответствующем налоговом 
периоде. 

Коэффициент Кц округляется до 4-го знака в соответствии с 
действующим порядком округления. 

Коэффициент, характеризующий степень выработанности 
запасов конкретного участка недр (Кв), определяется налогопла-
тельщиком самостоятельно в следующем порядке, согласно п. 4  
ст. 342 НК РФ. 

В случае, если степень выработанности запасов конкретного уча-
стка недр больше или равна 0,8 и меньше или равна 1 (0,8 ≤ Св ≤ 1), 
коэффициент Кв рассчитывается по формуле 

Кв = 3,8  3,5  N/V, 

где N  сумма накопленной добычи нефти на конкретном участке 
недр (включая потери при добыче) по данным государственного 
баланса запасов полезных ископаемых, утвержденного в году, 
предшествующем году налогового периода; V  начальные извле-
каемые запасы нефти, утвержденные в установленном порядке с 
учетом прироста и списания запасов нефти (за исключением спи-
сания запасов добытой нефти и потерь при добыче) и определяе-
мые как сумма запасов категорий А, В, С1 и С2 по конкретному 
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участку недр в соответствии с данными государственного баланса 
запасов полезных ископаемых на 1 января 2006 г. 

В случае, если степень выработанности запасов конкретного 
участка недр превышает 1, коэффициент Кв принимается равным 0,3.  

В иных случаях коэффициент Кв принимается равным 1. 
Степень выработанности запасов конкретного участка 

недр (Св) рассчитывается налогоплательщиком самостоятельно на 
основании данных утвержденного государственного баланса запа-
сов полезных ископаемых как частное от деления суммы накоп-
ленной добычи нефти на конкретном участке недр (включая потери 
при добыче) (N) на начальные извлекаемые запасы нефти (V):  

Св = N/V. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
в установленном порядке ведение государственного баланса запасов 
полезных ископаемых, направляет в налоговые органы данные го-
сударственного баланса запасов полезных ископаемых на 1-е число 
каждого календарного года, включающие: наименование пользова-
теля недр; реквизиты лицензии на право пользования недрами; све-
дения о накопленной добыче нефти (включая потери при добыче) 
(N) и начальных извлекаемых запасах нефти, утвержденных в уста-
новленном порядке, с учетом прироста и списания запасов нефти  
(за исключением списания запасов добытой нефти и потерь при до-
быче) (V) всех категорий по каждому конкретному участку недр. 
Данные предоставляются после выпуска государственного баланса 
запасов полезных ископаемых на 1-е число каждого календарного 
года, но не позднее 1-го числа следующего календарного года. 

Рассчитанный коэффициент Кв округляется до 4-го знака в со-
ответствии с действующим порядком округления. 

Практические задания  
для самостоятельного решения 

З а д а ч а  № 1 
Организация в отчетном периоде добыла 70 тыс. т руды. Реа-

лизовала – 45 тыс. т руды. Выручка составила 69 млн руб. (без уче-
та НДС, акцизов и расходов по доставке). 

Определить налоговую базу по НДПИ. Указать соответствую-
щую статью и пункты НК РФ, на основании которых проводится 
решение задачи. 
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З а д а ч а  № 2 
Организация в отчетном периоде добыла 750 т природной  

соли. Реализовала – 500 т природной соли. Выручка составила  
260 тыс. руб. (без учета НДС, акцизов и расходов по доставке). 
Субсидии налогоплательщику из бюджета на возмещение разницы 
между оптовой ценой и расчетной стоимостью не предоставлены. 

Определить сумму НДПИ, которую необходимо заплатить ор-
ганизации в бюджет по истечении налогового периода. Указать со-
ответствующую статью и пункты НК РФ, на основании которых 
проводится решение задачи. 

 

З а д а ч а  № 3 
Организация в отчетном периоде добыла 100 т калийных со-

лей. Реализовала – 70 т солей. Выручка составила 370 тыс. руб.  
(с учетом НДС и расходов по доставке). Сумма НДС составила  
55 тыс. руб. Расходы по доставке составила 35 тыс. руб. Субсидии 
налогоплательщику из бюджета на возмещение разницы между оп-
товой ценой и расчетной стоимостью не предоставлены. 

Определить сумму НДПИ, которую необходимо заплатить ор-
ганизации в бюджет по истечении налогового периода. Указать со-
ответствующую статью и пункты НК РФ, на основании которых 
проводится решение задачи. 

 

З а д а ч а  № 4 
Организация в сентябре осуществила добычу 270 т полезного 

ископаемого. В этом же месяце были реализованы:  
 50 т по цене 140 руб./т; 
 150 т по цене 300 руб./т; 
 40 т по цене 120 руб./т.  
Цены указаны без учета НДС и расходов на доставку. 
Определить налоговую базу по НДПИ. Указать соответствую-

щую статью и пункты НК РФ, на основании которых проводится 
решение задачи. 

 
З а д а ч а  № 5 
Организация в октябре осуществила добычу 100 т руды.  

В этом же месяце были реализованы:  
 20 т по цене 50 000 руб./т; 
 25 т по цене 45 000 руб./т; 
 15 т по цене 33 000 руб./т.  
НДС в том числе, цены указаны без расходов на доставку. 
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Определить сумму НДПИ, которую необходимо заплатить ор-
ганизации в бюджет по истечении налогового периода. Указать со-
ответствующую статью и пункты НК РФ, на основании которых 
проводится решение задачи. 

 

З а д а ч а  № 6 
Организация в апреле добыла 500 т полезного ископаемого.  
В этом же месяце было: 
1) реализовано (цены указаны без учета НДС и акцизов): 
1-я партия  120 т по цене 110 руб./т; 
2-я партия  50 т по цене 100 руб./т; 
3-я партия  130 т по цене 120 руб./т; 
2) отгружена, но не реализована: 
4-я партия  90 т по цене 105 руб./т. 
В цену реализации включена стоимость доставки: 
1-я партия – 3500 руб.; 
2-я партия – 2180 руб.; 
3-я партия  4300 руб.; 
4-я партия – 2120 руб. 
Определить налоговую базу по НДПИ. Указать соответствую-

щую статью и пункты НК РФ, на основании которых проводится 
решение задачи. 

 

З а д а ч а  № 7 
Организация в апреле добыла 300 т торфа.  
В этом же месяце было: 
1) реализовано (цены указаны без учета НДС и акцизов): 
1-я партия  90 т по цене 200 руб./т; 
2-я партия  50 т по цене 220 руб./т; 
3-я партия  100 т по цене 190 руб./т; 
2) отгружена, но не реализована: 
4-я партия  40 т по цене 225 руб./т. 
В цену реализации включена стоимость доставки. Сумма рас-

ходов организации за доставку ДПИ за партии составила: 
1-я партия – 1200 руб.; 
2-я партия – 1000 руб.; 
3-я партия  1500 руб.; 
4-я партия – 700 руб. 



 90

Определить сумму НДПИ, подлежащую уплате в бюджет по 
итогам налогового периода. Указать соответствующую статью и 
пункты НК РФ, на основании которых проводится решение задачи. 

 
З а д а ч а  № 8 
На одном участке недр производится добыча калийных солей и 

соли природной. Налогообложение указанных ПИ осуществляется 
по разным ставкам: калийной соли  3,8 %, природной соли  5,5 %. 
На добычу 250 т солей было потрачено 120 тыс. руб., из которых: 
калийной соли  100 т; природной соли  150 т. 

Определить сумму НДПИ, подлежащую уплате в бюджет по 
итогам налогового периода. Указать соответствующую статью и 
пункты НК РФ, на основании которых проводится решение задачи. 

 
З а д а ч а  № 9 
Организация осуществляет добычу глины и неметаллического 

сырья. В течение отчетного периода организацией добыто 100 т 
глины и 150 т неметаллического сырья. Реализация неметалличе-
ского сырья не производилась. Остаток незавершенного производ-
ства на начало отчетного периода, суммарно в отношении глины  
и неметаллического сырья составлял 40 тыс. руб., а на конец –  
50 тыс. руб. В таблице 3.6 приведены понесенные организацией 
расходы за налоговый период. 
Т а б л и ц а  3.6  Расходы организации 

Наименование расходов 
Сумма, 
тыс. руб. 

1 Расходы на управление организацией 60 
2 Расходы на оплату труда и суммы страховых взносов,  
начисленные на расходы по оплате труда работников, занятых 
при добыче полезных ископаемых 

 
 

100 
3 Суммы начисленной амортизации по имуществу,  
используемому при добыче полезных ископаемых 

 
20 

4 Расходы на ремонт основных средств, используемых  
при добыче полезных ископаемых  

 
35 

5 Расходы на оплату работ производственного характера  
по добыче полезных ископаемых, выполняемых подрядчиками 

 
50 

6 Расходы на освоение природных ресурсов 40 
7 Общая сумма прямых расходов в целом по организации  160 

 

Определить расчетную стоимость добытого неметаллического 
сырья. Определить сумму НДПИ, подлежащую уплате в бюджет  
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по итогам налогового периода за добычу неметаллического сырья. 
Указать соответствующую статью и пункты НК РФ, на основании 
которых проводится решение задачи. 

 

З а д а ч а  № 10 
Организация осуществляет добычу каменного угля. В течение 

отчетного периода текущего года было добыто 500 т. Реализация 
угля в отчетном периоде не производилась. Остаток незавершенно-
го производства на начало месяца составил 20 тыс. руб., а на конец – 
22 тыс. руб. В таблице 3.7 приведены понесенные организацией 
расходы за налоговый период. 
Т а б л и ц а  3.7  Расходы организации 

Наименование расходов 
Сумма, 
тыс. руб. 

1 Расходы на управление организацией 70 
2 Расходы на оплату труда и суммы страховых взносов,  
начисленные на расходы по оплате труда работников, занятых 
при добыче полезных ископаемых 

 
 

87  
3 Суммы начисленной амортизации по имуществу,  
используемому при добыче полезных ископаемых 

 
5 

4 Расходы на ремонт основных средств, занятых на добыче 
полезного ископаемого 

 
3  

5 Услуги производственного характера по добыче ПИ 15 
6 Расходы на освоение природных ресурсов 20 
7 Общая сумма прямых расходов в целом по организации 105  

 
Определить стоимость добытого угля. Определить сумму 

НДПИ, подлежащую уплате в бюджет по итогам налогового пе-
риода за добычу угля. Указать соответствующую статью и пункты 
НК РФ, на основании которых проводится решение задачи. 

 
З а д а ч а  № 11 
Организация добывает глину. За налоговый период добыто 200 т 

глины, которая была полностью использована организацией в про-
изводственных целях. Сумма прямых расходов организации за на-
логовый период составила 600 тыс. руб., в том числе расходы по 
добыче полезных ископаемых  350 тыс. руб. Общая сумма кос-
венных расходов  200 тыс. руб. Определить расчетную стоимость 
полезного ископаемого. Определить сумму НДПИ, подлежащую 
уплате в бюджет по итогам налогового периода. Указать соответ-
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ствующую статью и пункты НК РФ, на основании которых прово-
дится решение задачи. 

 
З а д а ч а  № 12 
Организация за налоговый период добыла 100 тыс. м3 газа го-

рючего природного: 60 тыс. т газа природного горючего по место-
рождению, находящемуся в одном субъекте РФ, 40 тыс. т  в другом 
субъекте РФ. Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, 
составляет 15 тыс. руб.  

Определить, какие суммы налога подлежат уплате по месту 
нахождения участков недр. Указать соответствующую статью и 
пункты НК РФ, на основании которых проводится решение задачи. 

Контрольные тесты 

В а р и а н т  1 
1 НДПИ относится: 
1) к местным налогам; 
2) к сборам; 
3) к региональным налогам; 
4) к федеральным налогам. 
 

2 Налогоплательщиками НДПИ являются: 
1) организации и индивидуальные предприниматели, являю-

щиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями; 
2) организации и индивидуальные предприниматели, призна-

ваемые пользователями недр; 
3) пользователи недр, не получившие право на пользование 

недрами; 
4) организации и физические лица, осуществляющие водополь-

зование на основании договоров водопользования. 
 

3 Права и обязанности пользователя недр возникают: 
1) с даты государственной регистрации права пользования уча-

стком недр; 
2) при предоставлении права пользования участком недр на 

условиях соглашения о разделе продукции  с даты выдачи такого 
соглашения; 
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3) с даты государственной регистрации лицензии на пользова-
ние участком недр, при предоставлении права пользования участ-
ком недр на условиях соглашения о разделе продукции  с даты 
вступления такого соглашения в силу; 

4) с даты принятия решения о выдаче лицензии на пользование 
участками недр. 

 

4 Налогоплательщики НДПИ подлежат постановке на учет 
в налоговых органах: 

1) в течение 30 рабочих дней с момента государственной реги-
страции лицензии (разрешения) на пользование участком недр; 

2) в течение 30 календарных дней с момента государственной 
регистрации лицензии (разрешения) на пользование участком недр; 

3) в течение 1 календарного дня с момента государственной 
регистрации лицензии (разрешения) на пользование участком недр; 

4) в течение 30 дней с даты принятия разрешения на пользова-
ние участком недр. 

 
5 Что является объектом налогообложения НДПИ: 
1) добытые полезные ископаемые; 
2) обработанные полезные ископаемые; 
3) разрабатываемые к добыче полезные ископаемые; 
4) реализованные полезные ископаемые? 
 
6 Для целей налогообложения не признаются объектом на-

логообложения НДПИ: 
1) добытые из недр на территории РФ на участке недр, предос-

тавленном налогоплательщику в пользование в соответствии с за-
конодательством РФ; 

2) полезные ископаемые, извлеченные из собственных отвалов 
или отходов (потерь) горнодобывающего и связанных с ним пере-
рабатывающих производств, если при их добыче из недр они под-
лежали налогообложению в общеустановленном порядке; 

3) извлеченные из отходов (потерь) добывающего производст-
ва, если такое извлечение подлежит отдельному лицензированию в 
соответствии с законодательством РФ о недрах; 

4) добытые из недр за пределами территории РФ, если эта до-
быча осуществляется на территориях, находящихся под юрисдик-
цией РФ (а также арендуемых у иностранных государств или ис-
пользуемых на основании международного договора) на участке 
недр, предоставленном налогоплательщику в пользование. 
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7 Полезным ископаемым не является: 
1) продукция, являющаяся результатом разработки месторож-

дения, получаемая из минерального сырья с применением перера-
батывающих технологий, являющихся специальными видами до-
бычных работ (в частности, подземная газификация и выщелачива-
ние, дражная и гидравлическая разработка россыпных месторож-
дений, скважинная гидродобыча); 

2) продукция горнодобывающей промышленности и разработ-
ки карьеров, содержащаяся в фактически добытом (извлеченном) 
из недр (отходов, потерь) минеральном сырье (породе, жидкости и 
иной смеси), первая по своему качеству соответствующая государ-
ственному стандарту РФ, стандарту отрасли, региональному стан-
дарту, международному стандарту, а в случае отсутствия указан-
ных стандартов для отдельного добытого полезного ископаемого  
стандарту (техническим условиям) организации (предприятия); 

3) продукция, полученная при дальнейшей переработке (обо-
гащении, технологическом переделе) полезного ископаемого, яв-
ляющаяся продукцией обрабатывающей промышленности; 

4) продукция, являющаяся результатом разработки месторож-
дения, получаемая из минерального сырья с применением перера-
батывающих технологий, отнесенных в соответствии с лицензией 
на пользование недрами к специальным видам добычных работ  
(в частности, добыча полезных ископаемых из пород вскрыши или 
хвостов обогащения, сбор нефти с нефтеразливов с помощью спе-
циальных установок). 

 

8 Видами добытого полезного ископаемого не являются: 
1) руда цветных металлов; 
2) нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная; 
3) соль природная; 
4) объекты животного мира. 
 

9 Кем определяется налоговая база по НДПИ: 
1) лицензирующим органом в отношении каждого добытого 

полезного ископаемого налогоплательщиком на основании пред-
ставляемых им сведений; 

2) налоговым органом с последующим выставлением налого-
плательщику суммы платежа путем направления требования об уп-
лате налога; 
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3) налогоплательщиком самостоятельно в отношении каждого 
добытого полезного ископаемого; 

4) налоговым органом на основании данных, указанных в ли-
цензии? 

 

10 Количество добытого полезного ископаемого определяется: 
1) в единицах плотности; 
2) в единицах давления; 
3) в единицах площади; 
4) в единицах массы. 
 
11 Дать понятие «Масса нетто», согласно НК РФ: 
1) количество нефти с учетом отделенной воды, попутного 

нефтяного газа и примесей, а также содержащихся в нефти во 
взвешенном состоянии воды, хлористых солей и механических 
примесей, определенных лабораторными анализами; 

2) количество нефти за вычетом отделенной воды, попутного 
нефтяного газа и примесей, а также за вычетом содержащихся в 
нефти во взвешенном состоянии воды, хлористых солей и механи-
ческих примесей, определенных лабораторными анализами; 

3) количество газа за вычетом отделенной воды и примесей; 
4) количество жидкости за вычетом содержащихся в ней во 

взвешенном состоянии воды, хлористых солей и механических 
примесей, определенных лабораторными анализами. 

 
12 Какой выделяют метод определения количества добы-

тых полезных ископаемых:  
1) прямой метод; 
2) метод прямого счета; 
3) метод коэффициентов; 
4) метод освоенного объема? 
 
13 Допустимо ли изменение метода определения количест-

ва добытого полезного ископаемого, утвержденного налогопла-
тельщиком:  

1) допустимо; 
2) не подлежит изменению; 
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3) подлежит изменению только в случае внесения изменений в 
технический проект разработки месторождения полезных ископае-
мых в связи с изменением применяемой технологии добычи полез-
ных ископаемых; 

4) подлежит изменению с разрешения лицензирующих органов? 
 
14 В отношении каких видов добытых полезных ископае-

мых в НК РФ не прописаны особенности определения их коли-
чества: 

1) при извлечении драгоценных металлов из коренных (руд-
ных), россыпных и техногенных месторождений;  

2) полезные ископаемые, добытые из недр на территории зару-
бежного государства; 

3) при извлечении драгоценных камней из коренных, россып-
ных и техногенных месторождений;  

4) полезные компоненты, содержащиеся в добытой многоком-
понентной комплексной руде? 

 
15 К способам расчета стоимости единицы добытого полез-

ного ископаемого не относится: 
1) способ исходя из расчетной стоимости добытого полезного 

ископаемого;  
2) способ исходя из сложившихся у налогоплательщика за со-

ответствующий налоговый период цен реализации добытого по-
лезного ископаемого; 

3) способ исходя из сложившихся у налогоплательщика за соот-
ветствующий налоговый период цен реализации без учета субсидий; 

4) способ исходя из сложившихся у налогоплательщика за соот-
ветствующий налоговый период цен реализации с учетом субсидий. 

 
16 Какой способ оценки добытого полезного ископаемого 

применяется в случае отсутствия у налогоплательщика его 
реализации: 

1) способ исходя из расчетной стоимости добытого полезного 
ископаемого;  

2) способ исходя из сложившихся у налогоплательщика за со-
ответствующий налоговый период цен реализации добытого по-
лезного ископаемого; 
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3) способ исходя из сложившихся у налогоплательщика за соот-
ветствующий налоговый период цен реализации без учета субсидий; 

4) способ исходя из сложившихся у налогоплательщика за соот-
ветствующий налоговый период цен реализации с учетом субсидий? 

 
17 При применении какого способа оценки добытого по-

лезного ископаемого рассматриваются цены реализации добыто-
го полезного ископаемого только за текущий налоговый период: 

1) способ исходя из расчетной стоимости добытого полезного 
ископаемого;  

2) способ исходя из сложившихся у налогоплательщика за со-
ответствующий налоговый период цен реализации добытого по-
лезного ископаемого; 

3) способ исходя из сложившихся у налогоплательщика за соот-
ветствующий налоговый период цен реализации без учета субсидий; 

4) способ исходя из сложившихся у налогоплательщика за соот-
ветствующий налоговый период цен реализации с учетом субсидий? 

 
18 При определении выручки от реализации добытого по-

лезного ископаемого из цены ее реализации не вычитают: 
1) суммы НДС при реализации на территории РФ и в государ-

стваучастники СНГ; 
2) суммы акциза; 
3) суммы расходов по доставке; 
4) суммы страховых взносов. 
 
19 При определении расчетной стоимости добытого полез-

ного ископаемого не учитываются следующие виды расходов, 
произведенных налогоплательщиком: 

1) расходы на оплату труда, за исключением расходов на оплату 
труда работников, не занятых при добыче полезных ископаемых; 

2) суммы начисленной амортизации за исключением сумм на-
численной амортизации по амортизируемому имуществу, не свя-
занному с добычей полезных ископаемых; 

3) расходы на освоение природных ресурсов; 
4) расходы в виде суммы налога, а также суммы платежей за 

сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в окружающую 
среду. 
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20 Налоговым периодом по НДПИ признается: 
1) календарный месяц; 
2) квартал; 
3) полугодие; 
4) год. 
 
21 Каков срок уплаты НДПИ: 
1) не позднее 15-го числа месяца, следующего за текущим на-

логовым периодом; 
2) не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим на-

логовым периодом; 
3) не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим на-

логовым периодом; 
4) не позднее 30-го числа месяца, следующего за истекшим 

финансовым годом? 
 
22 Обязанность представления налоговой декларации у на-

логоплательщиков возникает: 
1) начиная с того налогового периода, в котором начата факти-

ческая добыча полезных ископаемых; 
2) начиная с налогового периода, следующего за тем, в кото-

ром начата фактическая добыча полезных ископаемых; 
3) начиная с того налогового периода, в котором получена ли-

цензия на пользование участками недр; 
4) начиная с налогового периода, предшествующего периоду 

начала фактической добычи полезных ископаемых. 
 
23 Налоговая декларация представляется налогоплатель-

щиком в налоговые органы: 
1) по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков; 
2) по месту нахождения (месту жительства) налогоплательщика; 
3) по месту нахождения лицензирующего органа; 
4) по месту нахождения своего обособленного подразделения. 
 
24 Налоговая декларация представляется: 
1) не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим на-

логовым периодом; 
2) не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим на-

логовым периодом; 
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3) не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим на-
логовым периодом; 

4) не позднее последнего числа месяца, следующего за истек-
шим налоговым периодом. 

 

25 Налогообложение производится по налоговой ставке  
0 % при добыче: 

1) калийных солей; 
2) газа горючего природного из всех видов месторождений уг-

леводородного сырья; 
3) минеральных вод, используемых налогоплательщиком ис-

ключительно в лечебных и курортных целях без их непосредствен-
ной реализации (в том числе после обработки, подготовки, перера-
ботки, розлива в тару); 

4) добытой нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизиро-
ванной. 

В а р и а н т  2 
1 НДПИ является: 
1) региональным налогом; 
2) федеральным налогом; 
3) местным налогом; 
4) сбором. 
 

2 Налогоплательщиками НДПИ признаются: 
1) организации и физические лица, обладающие земельными 

участками на праве собственности; 
2) организации и физические лица, осуществляющие водо-

пользование на основании договоров водопользования; 
3) организации и индивидуальные предприниматели, призна-

ваемые пользователями недр; 
4) пользователи недр, не получившие право на пользование 

недрами. 
 

3 С какого момента возникают права и обязанности поль-
зователя недр: 

1) при предоставлении права пользования участком недр на 
условиях соглашения о разделе продукции  с даты выдачи такого 
соглашения; 

2) с даты государственной регистрации лицензии на пользова-
ние участком недр, при предоставлении права пользования участ-



 100

ком недр на условиях соглашения о разделе продукции  с даты 
вступления такого соглашения в силу; 

3) через месяц с даты государственной регистрации лицензии 
на пользование участком недр; 

4) с даты принятия решения о выдаче лицензии на пользование 
участками недр? 

 
4 В какой срок налогоплательщики НДПИ подлежат по-

становке на налоговый учет: 
1) в течение 30 рабочих дней с момента государственной реги-

страции лицензии (разрешения) на пользование участком недр; 
2) в течение 20 дней с даты принятия разрешения на пользова-

ние участком недр; 
3) в течение одного календарного дня с момента государствен-

ной регистрации лицензии (разрешения) на пользование участком 
недр; 

4) в течение 30 календарных дней с момента государственной 
регистрации лицензии (разрешения) на пользование участком недр? 

 

5 Что выдается налогоплательщику НДПИ после его по-
становки на учет в налоговом органе: 

1) уведомление о постановке на учет; 

2) решение о постановке на учет; 

3) постановление о постановке на учет; 

4) свидетельство о постановке на учет? 

 

6 Не признаются объектом налогообложения НДПИ: 
1) извлеченные из отходов (потерь) добывающего производст-

ва, если такое извлечение подлежит отдельному лицензированию  
в соответствии с законодательством РФ о недрах; 

2) добытые из недр на территории РФ на участке недр, предос-
тавленном налогоплательщику в пользование в соответствии с за-
конодательством РФ; 

3) общераспространенные полезные ископаемые и подземные 
воды, не числящиеся на государственном балансе запасов полез-
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ных ископаемых, добытые индивидуальным предпринимателем и 
используемые им непосредственно для личного потребления; 

4) добытые из недр за пределами территории РФ, если эта до-
быча осуществляется на территориях, находящихся под юрисдик-
цией РФ (а также арендуемых у иностранных государств или ис-
пользуемых на основании международного договора) на участке 
недр, предоставленном налогоплательщику в пользование. 

 

7 Полезным ископаемым не признается: 
1) продукция, полученная при дальнейшей переработке (обо-

гащении, технологическом переделе) полезного ископаемого, яв-
ляющаяся продукцией обрабатывающей промышленности; 

2) продукция горнодобывающей промышленности и разработ-
ки карьеров, содержащаяся в фактически добытом (извлеченном) 
из недр (отходов, потерь) минеральном сырье (породе, жидкости и 
иной смеси), первая по своему качеству соответствующая государ-
ственному стандарту РФ, стандарту отрасли, региональному стан-
дарту, международному стандарту, а в случае отсутствия указан-
ных стандартов для отдельного добытого полезного ископаемого  
стандарту (техническим условиям) организации (предприятия); 

3) продукция, являющаяся результатом разработки месторож-
дения, получаемая из минерального сырья с применением перера-
батывающих технологий, являющихся специальными видами до-
бычных работ (в частности, подземная газификация и выщелачива-
ние, дражная и гидравлическая разработка россыпных месторож-
дений, скважинная гидродобыча); 

4) продукция, являющаяся результатом разработки месторож-
дения, получаемая из минерального сырья с применением перера-
батывающих технологий, отнесенных в соответствии с лицензией 
на пользование недрами к специальным видам добычных работ  
(в частности, добыча полезных ископаемых из пород вскрыши или 
хвостов обогащения, сбор нефти с нефтеразливов с помощью спе-
циальных установок). 

 

8 К видам добытого полезного ископаемого не относятся: 
1) газ горючий природный; 
2) объекты водных биологических ресурсов; 
3) уголь каменный; 
4) руда черных металлов. 
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9 Налоговая база по НДПИ определяется: 
1) налоговым органом в отношении каждого добытого полез-

ного ископаемого на основании предоставленных налогоплатель-
щиком данных; 

2) лицензирующим органом в отношении каждого добытого 
полезного ископаемого налогоплательщиком на основании пред-
ставляемых им сведений; 

3) налогоплательщиком самостоятельно в отношении каждого 
добытого полезного ископаемого; 

4) налоговым органом с последующим выставлением налого-
плательщику суммы платежа путем направления требования об уп-
лате налога. 

 

10 Количество добытого полезного ископаемого не опреде-
ляется: 

1) в единицах плотности; 
2) в единицах массы нетто в отношении количества добытой 

нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной; 
3) в единицах объема; 
4) в единицах массы. 
 

11 Дать понятие «Масса нетто», согласно НК РФ: 
1) количество нефти с учетом отделенной воды, попутного 

нефтяного газа и примесей, а также содержащихся в нефти во 
взвешенном состоянии воды, хлористых солей и механических 
примесей, определенных лабораторными анализами; 

2) количество нефти за вычетом отделенной воды, попутного 
нефтяного газа и примесей, а также за вычетом содержащихся в 
нефти во взвешенном состоянии воды, хлористых солей и механи-
ческих примесей, определенных лабораторными анализами; 

3) количество газа за вычетом отделенной воды и примесей; 
4) количество жидкости за вычетом содержащихся в ней во 

взвешенном состоянии воды, хлористых солей и механических 
примесей, определенных лабораторными анализами. 

 

12 Метод определения количества добытого полезного ис-
копаемого подлежит утверждению: 

1) в учетной политике налогоплательщика для целей бухгал-
терского учета; 

2) в приложении к учетной политике налогоплательщика для 
целей оперативного учета; 
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3) в учетной политике налогоплательщика для целей управ-
ленческого учета; 

4) в учетной политике налогоплательщика для целей налого-
обложения. 

 
13 Возможно ли изменение метода определения количества 

добытого полезного ископаемого, утвержденного налогопла-
тельщиком:  

1) подлежит изменению с разрешения налоговых органов; 

2) подлежит изменению только в случае внесения изменений в 
технический проект разработки месторождения полезных ископае-
мых в связи с изменением применяемой технологии добычи полез-
ных ископаемых; 

3) не подлежит изменению; 

4) изменению подлежит? 

 

14 В отношении каких видов добытых полезных ископае-
мых в НК РФ не прописаны особенности определения их коли-
чества: 

1) при извлечении драгоценных металлов из коренных (руд-
ных), россыпных и техногенных месторождений;  

2) полезные ископаемые, добытые из недр на территории зару-
бежного государства; 

3) при извлечении драгоценных камней из коренных, россып-
ных и техногенных месторождений;  

4) полезные компоненты, содержащиеся в добытой многоком-
понентной комплексной руде? 

 

15 Какой способ оценки добытого полезного ископаемого 
не прописан в НК РФ: 

1) исходя из сложившихся у налогоплательщика за соответст-
вующий налоговый период цен реализации с учетом субсидий;  

2) исходя из сложившихся у налогоплательщика за соответст-
вующий налоговый период цен реализации добытого полезного ис-
копаемого; 
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3) исходя из сложившихся у налогоплательщика за соответст-
вующий налоговый период цен реализации без учета субсидий; 

4) исходя из расчетной стоимости добытого полезного иско-
паемого? 

 

16 Какой способ оценки добытого полезного ископаемого 
применяется при предоставлении налогоплательщику субси-
дий из бюджета на возмещение разницы между оптовой ценой и 
расчетной стоимостью: 

1) способ исходя из расчетной стоимости добытого полезного 
ископаемого;  

2) способ исходя из сложившихся у налогоплательщика за со-
ответствующий налоговый период цен реализации добытого по-
лезного ископаемого; 

3) способ исходя из сложившихся у налогоплательщика за соот-
ветствующий налоговый период цен реализации без учета субсидий; 

4) способ исходя из сложившихся у налогоплательщика за соот-
ветствующий налоговый период цен реализации с учетом субсидий? 

 
17 При применении какого способа оценки добытого по-

лезного ископаемого рассматриваются цены реализации до-
бытого полезного ископаемого только за текущий налоговый  
период: 

1) способ исходя из расчетной стоимости добытого полезного 
ископаемого;  

2) способ исходя из сложившихся у налогоплательщика за со-
ответствующий налоговый период цен реализации добытого по-
лезного ископаемого; 

3) способ исходя из сложившихся у налогоплательщика за соот-
ветствующий налоговый период цен реализации без учета субсидий; 

4) способ исходя из сложившихся у налогоплательщика за соот-
ветствующий налоговый период цен реализации с учетом субсидий? 

 
18 При определении выручки от реализации добытого по-

лезного ископаемого из цены ее реализации не вычитают: 
1) суммы понесенных расходов покупателя; 
2) суммы акциза; 
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3) суммы расходов по доставке; 
4) суммы НДС при реализации на территории РФ и в государ-

стваучастники СНГ. 
 
19 Какие расходы, произведенные налогоплательщиком, 

не учитываются при определении расчетной стоимости добы-
того полезного ископаемого: 

1) расходы на освоение природных ресурсов; 
2) расходы в виде сумм начисленных налогоплательщиком ди-

видендов и других сумм прибыли после налогообложения; 
3) расходы на ремонт основных средств, за исключением рас-

ходов на ремонт основных средств, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых; 

4) суммы начисленной амортизации за исключением сумм на-
численной амортизации по амортизируемому имуществу, не свя-
занному с добычей полезных ископаемых? 

 
20 Налоговым периодом по НДПИ является: 
1) год; 
2) квартал; 
3) полугодие; 
4) календарный месяц. 
 
21 Какой срок уплаты предусмотрен для НДПИ: 
1) не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим на-

логовым периодом; 
2) не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим на-

логовым периодом; 
3) не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим на-

логовым периодом; 
4) не позднее 30-го числа месяца, следующего за истекшим 

финансовым годом? 
 
22 Когда возникает обязанность представления налоговой 

декларации у налогоплательщиков: 
1) начиная с налогового периода, следующего за тем, в кото-

ром начата фактическая добыча полезных ископаемых; 
2) начиная с того налогового периода, в котором начата факти-

ческая добыча полезных ископаемых; 
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3) начиная с налогового периода, предшествующего периоду 
начала фактической добычи полезных ископаемых; 

4) начиная с того налогового периода, в котором получена ли-
цензия на пользование участками недр? 

 
23 Налоговая декларация представляется налогоплатель-

щиком в налоговые органы: 
1) по месту нахождения (месту жительства) налогоплательщика; 
2) по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков; 
3) по месту нахождения лицензирующего органа; 
4) по месту нахождения своего обособленного подразделения. 
 
24 В какой срок представляется декларация: 
1) не позднее последнего числа месяца, следующего за истек-

шим налоговым периодом; 
2) не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим на-

логовым периодом; 
3) не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим на-

логовым периодом; 
4) не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим на-

логовым периодом? 
 
25 Налогообложение производится по налоговой ставке  

0 % при добыче: 
1) торфа; 
2) минеральных вод, используемых налогоплательщиком ис-

ключительно в лечебных и курортных целях без их непосредствен-
ной реализации (в том числе после обработки, подготовки, перера-
ботки, розлива в тару); 

3) природных алмазов и других драгоценных и полудрагоцен-
ных камней; 

4) добытой нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизиро-
ванной. 
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Г л а в а  4  

Водный налог 

4.1 Использование водных объектов в Российской Федерации. 
4.2 Налогоплательщики водного налога и порядок их поста-

новки на учет в налоговых органах. 
4.3 Объекты налогообложения водным налогом. 
4.4 Налоговая база по водному налогу. 
4.5 Порядок исчисления, порядок и срок уплаты налога, нало-

говый период. 
4.6 Виды налоговых ставок по водному налогу. 

4.1 Использование водных объектов  
в Российской Федерации 

Вопросы пользования водными ресурсами в РФ регулируются 
Водным кодексом РФ. На основании Водного кодекса РФ от 3 ию-
ня 2006 г. № 74-ФЗ право собственности на водные объекты нахо-
дится в собственности Российской Федерации (федеральной собст-
венности) (п. 1 ст. 8 ВК РФ). Однако пруд, обводненный карьер, 
расположенные в границах земельного участка, принадлежащего 
на праве собственности субъекту РФ, муниципальному образова-
нию, физическому лицу, юридическому лицу, находятся в их соб-
ственности соответственно (п. 2 ст. 8 ВК РФ). 

Использование водных объектов (водопользование) – это 
использование различными способами водных объектов для удов-
летворения потребностей РФ, субъектов РФ, муниципальных обра-
зований, физических лиц, юридических лиц. Водные объекты ис-
пользуются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, сброса сточных вод и (или) дренажных вод, производ-
ства электрической энергии, водного и воздушного транспорта, 
сплава древесины и иных предусмотренных ВК РФ целей (гл. 5  
ст. 37 ВК РФ). 

Водопользование, исходя из условий предоставления вод-
ных объектов в пользование, подразделяется (ст. 38 ВК РФ): 

1) на совместное водопользование; 

2) обособленное водопользование. 
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Обособленное водопользование может осуществляться на вод-
ных объектах или их частях, находящихся в собственности физиче-
ских лиц, юридических лиц, водных объектах или их частях, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности и 
предоставленных для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства, иных государственных или муниципальных нужд, 
обеспечение которых исключает использование водных объектов 
или их частей другими физическими лицами, юридическими лица-
ми, а также для осуществления рыбоводства. 

В совместном пользовании состоят водные объекты (части вод-
ных объектов), не предоставленные в обособленное пользование. 
Право совместного водопользования возникает при предоставлении 
водных объектов или их части в пользование нескольким физиче-
ским и (или) юридическим лицам. При совместном водопользова-
нии в первую очередь удовлетворяются интересы водопользовате-
лей, занимающихся питьевым водоснабжением населения. 

По способу использования водных объектов водопользова-
ние подразделяется: 

1) на водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов  
из водных объектов при условии возврата воды в водные объекты; 

2) на водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов  
из водных объектов без возврата воды в водные объекты; 

3) на водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов  
из водных объектов. 

Водные объекты предоставляются в пользование на основании 
договора водопользования или решения (п. 1 ст. 11 ВК РФ). Пре-
доставление водных объектов осуществляется соответственно ис-
полнительными органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления в пределах их полномочий (п. 4 ст. 11 ВК РФ).  

К договору водопользования применяются положения об арен-
де (п. 2. ст. 12 ВК РФ). Предельный срок предоставления водных 
объектов в пользование на основании договора водопользования не 
может составлять более чем двадцать лет (п. 1 ст. 14 ВК РФ).  

Договором водопользования предусматривается плата за 
пользование водным объектом или его частью (ст. 20 ВК РФ).  

Плата за пользование водными объектами устанавливается на 
основе следующих принципов: 

1) стимулирование экономного использования водных ресур-
сов, а также охраны водных объектов; 
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2) дифференциация ставок платы за пользование водными объ-
ектами в зависимости от речного бассейна; 

3) равномерность поступления платы за пользование водными 
объектами в течение календарного года. 

Ставки платы за пользование водными объектами, нахо-
дящимися в федеральной собственности, собственности субъектов 
РФ, собственности муниципальных образований, порядок расчета 
и взимания такой платы устанавливаются соответственно Прави-
тельством РФ, органами государственной власти субъектов РФ, ор-
ганами местного самоуправления (п. 3 ст. 20 ВК РФ). 

На рисунках 4.1 и 4.2 приведены виды плат за использование 
водных объектов в РФ. 

 

Плата за использование водных объектов в РФ включает: 

1) плату за пользование водным 
объектом или его частью 

2) водный налог 
 

 
Рисунок 4.1  Плата за использование водных объектов 

 

Водный налог 

установлен гл. 25.2 НК РФ, которая вступила в действие  
с 1 января 2005 г., относится к федеральным налогам и сборам 
и является прямым налогом 

  
Рисунок 4.2 – Особенности водного налога 

 

4.2 Налогоплательщики водного налога  
и порядок их постановки на учет  

в налоговых органах 

Налогоплательщики и лица, которые не признаются платель-
щиками водного налога, раскрыты на рисунках 4.3 и 4.4 соответст-
венно. 

С 2007 г. с введением 1 января Водного кодекса РФ водные 
объекты передаются в пользование на основании договора или 
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специального решения. ВК РФ предусматривает взимание платы за 
водопользование на основании договора. В то же время действует 
гл. 25.2 «Водный налог» НК РФ, в нем из числа налогоплательщи-
ков исключены те лица, которые используют водные объекты на 
основании договора (решения), заключенного после введения в 
действие нового ВК РФ 01.01.2007 г. 

Установлено также, что водопользователи, осуществляющие 
до 01.01.2007 г. использование водных ресурсов на основании ре-
шений Правительства РФ (или госорганов субъектов РФ) либо ли-
цензий и договоров пользования водными объектами сохраняют 
право долгосрочного или краткосрочного пользования водными 
объектами (по истечении сроков действия этих документов).  

Налогоплательщиками водного налога (п. 1 ст. 333.8 НК РФ), являются: 

организации физические лица 

осуществляющие специальное и (или) особое водопользование  
в соответствии с законодательством РФ  

 
Рисунок 4.3  Налогоплательщики водного налога 

 

Не признаются налогоплательщиками (п. 2 ст. 333.8 НК РФ): 

организации и физические лица, осуществляющие водопользование  
на основании договоров водопользования или решений о предоставлении 
водных объектов в пользование, соответственно заключенных и принятых 
после введения в действие Водного кодекса РФ 

  
Рисунок 4.4 – Не являются налогоплательщиками водного налога 

 

Глава 25.2 «Водный налог» ч. II НК РФ не содержит положений о 
постановке на учет налогоплательщиков водного налога.  

В свою очередь, Федеральная налоговая службы по вопросу о 
порядке постановки на учет (учета) в налоговых органах налого-
плательщиков водного налога дает разъяснения о порядке поста-
новки на учет налогоплательщиков водного налога в налоговых ор-
ганах в письме ФНС от 2 июня 2005 г. № 09-2-04/2348 «По вопросу 
постановки на учет (учета) в налоговых органах налогоплательщи-
ков водного налога» (рисунки 4.5, 4.6). 
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Порядок постановки на учет налогоплательщиков водного 

налога в налоговых органах 
 

В соответствии со ст. 46 ВК РФ от 16.11.95 г. № 167-ФЗ права пользования 
водными объектами приобретаются на основании лицензии  
на водопользование и заключенного в соответствии с ней договора 
пользования водным объектом 

 

 
Лицензирование водопользования осуществляется Министерством 
природных ресурсов РФ или его территориальными органами в 
соответствии с «Правилами предоставления в пользование водных 
объектов, находящихся в государственной собственности, установления  
и пересмотра лимитов водопользования, выдачи лицензии  
на водопользование и распорядительной лицензии», утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 03.04.97 г. № 383 

 

 
В соответствии с п. 7 ст. 85 НК РФ органы, осуществляющие учет  
и (или) регистрацию пользователей природными ресурсами, а также 
лицензирование деятельности, связанной с пользованием этими ресурсами, 
обязаны сообщать о предоставлении прав на такое пользование, 
являющееся объектом налогообложения, в налоговые органы по месту 
своего нахождения в течение 10 дней после регистрации (выдачи 
соответствующей лицензии, разрешения) природопользователя 

 
 

Рисунок 4.5  Порядок постановки на учет налогоплательщиков  
водного налога в налоговых органах 
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При этом 

Варианты постановки на учет: 

1-й вариант 
В случае, если объект 
налогообложения водным налогом 
расположен на территории, 
подведомственной налоговому 
органу, в котором организация 
состоит на учете по какому-либо 
основанию, установленному НК 

2-й вариант 
В случае, если объект 
налогообложения водным налогом 
расположен на территории, 
подведомственной налоговому 
органу, в котором организация  
не состоит на учете по какому-либо 
основанию, установленному НК 

 
в декларациях и 
платежных 
документах 
указывается 
КПП, 
присвоенный 
налогоплательщи
ку в данном 
налоговом органе 

налоговый орган по месту нахождения объекта 
налогообложения водным налогом на основании 
поступивших сведений о лицензиях присваивает 
налогоплательщику код причины постановки на учет, 
содержащий значение «41» в 5-м и 6-м разрядах КПП,  
в соответствии с письмом МНС России от 22.05.2001 г. 
№ ММ-6-12/410 «Об учете в налоговом органе 
организации, уплачивающей отдельные виды налогов, 
в случае отсутствия у нее на территории этого 
налогового органа оснований для постановки на учет, 
предусмотренных п. 1 ст. 83 НК РФ» 

при отсутствии в налоговом органе сведений  
о лицензии на водопользование в декларациях  
и платежных документах по водному налогу 
указывается КПП, присвоенный налогоплательщику  
в налоговом органе по месту его нахождения  
(при оформлении первой декларации, первого платежа). 
Во всех последующих документах по водному налогу, 
представляемых в налоговый орган, указывается КПП, 
содержащий значение «41» в 5-м и 6-м разрядах 

 
 

Рисунок 4.6  Варианты постановки на учет 
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4.3 Объекты налогообложения  
водным налогом 

Объекты налогообложения водного налога и объекты, не при-
знающиеся объектами налогообложения, приведены на рисунке 4.7 
и в таблице 4.1 соответственно. 

Объектами налогообложения  
водным налогом признаются (п.1 ст.333.9 НК РФ) 

виды пользования водными объектами (виды водопользования): 

1) забор воды из водных объектов; 

2) использование акватории водных объектов, за исключением лесосплава 
в плотах и кошелях; 

3) использование водных объектов без забора воды для целей 
гидроэнергетики; 

4) использование водных объектов для целей сплава древесины в плотах  
и кошелях 

  
Рисунок 4.7  Объекты налогообложения  

 

Т а б л и ц а  4.1  Объекты, не признающиеся объектами налогообложения  
водного налога 

Не признаются объектами налогообложения (п. 2 ст. 333.9 НК РФ): 
1 Забор из подземных водных объектов воды, содержащей полезные  
ископаемые и (или) природные лечебные ресурсы, а также термальных вод 
2 Забор воды из водных объектов для обеспечения пожарной безопасности,  
а также для ликвидации стихийных бедствий и последствий аварий 
3 Забор воды из водных объектов для санитарных, экологических  
и судоходных попусков 
4 Забор морскими судами, судами внутреннего и смешанного (рекаморе) 
плавания воды из водных объектов для обеспечения работы технологического 
оборудования 
5 Забор воды из водных объектов и использование акватории водных объектов 
для рыбоводства и воспроизводства водных биологических ресурсов 
6 Использование акватории водных объектов для плавания на судах, в том 
числе на маломерных плавательных средствах, а также для разовых посадок 
(взлетов) воздушных судов 
7 Использование акватории водных объектов для размещения и стоянки  
плавательных средств, размещения коммуникаций, зданий, сооружений,  
установок и оборудования для осуществления деятельности, связанной  
с охраной вод и водных биологических ресурсов, защитой окружающей  
среды от вредного воздействия вод, а также осуществление такой  
деятельности на водных объектах 
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Продолжение таблицы 4.1 

Не признаются объектами налогообложения (п. 2 ст. 333.9 НК РФ): 
8 Использование акватории водных объектов для проведения  
государственного мониторинга водных объектов и других природных ресурсов, 
а также геодезических, топографических, гидрографических и поисково-
съемочных работ 
9 Использование акватории водных объектов для размещения и строительства 
гидротехнических сооружений гидроэнергетического, мелиоративного,  
рыбохозяйственного, воднотранспортного, водопроводного  
и канализационного назначения 
10 Использование акватории водных объектов для организованного отдыха 
организациями, предназначенными исключительно для содержания  
и обслуживания инвалидов, ветеранов и детей 
11 Использование водных объектов для проведения дноуглубительных  
и других работ, связанных с эксплуатацией судоходных водных путей  
и гидротехнических сооружений 
12 Особое пользование водными объектами для обеспечения нужд обороны 
страны и безопасности государства 
13 Забор воды из водных объектов для орошения земель сельскохозяйственного 
назначения (включая луга и пастбища), полива садоводческих, огороднических, 
дачных земельных участков, земельных участков личных подсобных хозяйств 
граждан, для водопоя и обслуживания скота и птицы, которые находятся  
в собственности сельскохозяйственных организаций и граждан 
14 Забор из подземных водных объектов шахтно-рудничных и коллекторно-
дренажных вод 
15 Использование акватории водных объектов для рыболовства и охоты 

 

 

4.4 Налоговая база по водному налогу 

Особенности определения налоговой базы по водному налогу 
и способы ее определения в зависимости от объекта налогообло-
жения рассмотрены на рисунках 4.8 и 4.9 соответственно. 

 

Налоговая база по водному налогу определяется (п. 1 ст. 333.10 НК РФ): 

налогоплательщиком отдельно в отношении каждого водного объекта  
по каждому виду водопользования, признаваемому объектом налогообложения  

налогоплательщиком применительно к каждой налоговой ставке в случае, если  
в отношении водного объекта установлены различные налоговые ставки 

  
Рисунок 4.8 – Особенности определения налоговой базы  

по водному налогу 
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Способы определения налоговой базы по водному налогу  
в зависимости от объекта налогообложения:  

1) При заборе воды: 
как объем воды, забранной из водного объекта за налоговый период  

(п. 2 ст. 333.10 НК РФ) 
 

Объем воды, забранной из водного объекта, определяется: 
а) на основании показаний водоизмерительных приборов, отражаемых  
в журнале первичного учета использования воды; 
б) исходя из времени работы и производительности технических средств  
в случае отсутствия водоизмерительных приборов; 
в) исходя из норм водопотребления в случае невозможности определения 
объема забранной воды исходя из времени работы и производительности 
технических средств  

 

 

2) При использовании акватории водных объектов,  
за исключением сплава древесины в плотах и кошелях:  

 
как площадь предоставленного водного пространства  

(п. 3 ст. 333.10 НК РФ) 
 

Площадь предоставленного водного пространства определяется  
по данным лицензии на водопользование (договора на водопользование),  
а в случае отсутствия в лицензии (договоре) таких данных по материалам 
соответствующей технической и проектной документации 

3) При использовании водных объектов без забора воды  
для целей гидроэнергетики: 

как количество произведенной за налоговый период электроэнергии  
(п. 4 ст. 333.10 НК РФ) 

4) При использовании водных объектов для целей сплава древесины  
в плотах и кошелях: 

как произведение объема древесины, сплавляемой в плотах и кошелях  
за налоговый период, выраженного в тысячах кубических метров,  
и расстояния сплава, выраженного в километрах, деленного на 100   
(п. 5 ст. 333.10 НК РФ) 

 
Рисунок 4.9  Способы определения налоговой базы  

по водному налогу в зависимости от объекта налогообложения 
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4.5 Порядок исчисления и срок уплаты налога,  
налоговый период 

Порядок исчисления и срок уплаты налога, налоговая деклара-
ция и налоговый период по водному налогу приведены на рисун-
ках 4.104.12. 

Порядок исчисления налога (ст. 333.13 НК РФ): 

1 Налогоплательщик исчисляет сумму налога самостоятельно 

2 Сумма налога по итогам каждого налогового периода исчисляется как 
произведение налоговой базы и соответствующей ей налоговой ставки 

3 Общая сумма налога представляет собой сумму, полученную в результате 
сложения сумм налога в отношении всех видов водопользования 

 

Порядок и сроки уплаты налога (ст. 333.14 НК РФ): 

1 Общая сумма налога уплачивается по местонахождению объекта 
налогообложения 

2 Налог подлежит уплате в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего  
за истекшим налоговым периодом 

 
Рисунок 4.10  Порядок исчисления и срок уплаты налога 

 

Налоговая декларация (ст. 333.15 НК РФ): 

представляется налогоплательщиком в налоговый орган по местонахождению 
объекта налогообложения в срок, установленный для уплаты налога 

налогоплательщики  иностранные лица представляют также копию 
налоговой декларации в налоговый орган по местонахождению органа, 
выдавшего лицензию на водопользование, в срок, установленный для уплаты 

при этом налогоплательщики, отнесенные к категории крупнейших, 
представляют налоговые декларации (расчеты) в налоговый орган по месту 
учета в качестве крупнейших налогоплательщиков 

 
Рисунок 4.11 – Налоговая декларация по водному налогу 
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Налоговым периодом (ст. 333.11 НК РФ): 

признается квартал 

 
Рисунок 4.12 – Налоговый период по водному налогу 

 

4.6 Виды налоговых ставок  
по водному налогу 

Налоговая ставка по водному налогу дифференцируется в за-
висимости: 

1) от вида водопользования, составляющего объект налогооб-
ложения; 

2) от экономического района, в котором осуществляется водо-
пользование; 

3) от бассейнов водных объектов (рек, озер, морей). 
Особенности установки налоговых ставок по водному налогу 

представлены на рисунках 4.13, 4.14. 

Налоговые ставки устанавливаются  
по бассейнам рек, озер, морей и экономическим районам  

в следующих размерах (п. 1 ст. 333.12): 

при заборе воды из: 
 поверхностных и подземных водных объектов в пределах установленных 
квартальных (годовых) лимитов водопользования; 
 территориального моря РФ и внутренних морских вод в пределах 
установленных квартальных (годовых) лимитов водопользования 

при использовании акватории: 
 поверхностных водных объектов, за исключением сплава древесины  
в плотах и кошелях; 
 территориального моря РФ и внутренних морских вод 

при использовании водных объектов без забора воды для целей 
гидроэнергетики 

при использовании водных объектов для целей сплава древесины в плотах 
и кошелях 

 
Рисунок 4.13 – Особенности установки налоговых ставок  
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Налоговые ставки при заборе воды сверх установленных квартальных 
(годовых) лимитов водопользования устанавливаются (п. 2 ст. 333.12):  

в случае отсутствия у налогоплательщика утвержденных квартальных лимитов 
квартальные лимиты определяются расчетно как одна четвертая 
утвержденного годового лимита 

в пятикратном размере налоговых ставок в части такого превышения 

Ставка водного налога при заборе воды из водных объектов  
для водоснабжения населения устанавливается (п. 3 ст. 333.12): 

в размере 70 руб. за 1 тыс. м3 воды, забранной из водного объекта 
 

 
Рисунок 4.14  Особенности установки налоговых ставок  

 
Размеры налоговых ставок водного налога (ст. 333.12 НК РФ) 

приведены в таблицах 4.2–4.7 в зависимости от бассейна рек, озер, 
морей и экономических районов.  

Т а б л и ц а  4.2  Налоговые ставки водного налога при заборе воды  
из поверхностных и подземных водных объектов в пределах установленных 
квартальных (годовых) лимитов водопользования 

Экономический 
район 

Бассейн реки, озера 
Налоговая ставка, руб.  
за 1 тыс. м3 воды,  

забранной: 

  из поверхно-
стных водных 
объектов 

из подземных 
водных  
объектов 

1 2 3 4 
Волга  300 384 

Нева 264 348 
Печора 246 300 
Северная Двина 258 312 

Северный 

Прочие реки и озера 306 378 

Волга 294 390 
Западная Двина 288 366 

Нева 258 342 
Северо-Западный 

Прочие реки и озера 282 372 
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Продолжение таблицы 4.2 

1 2 3 4 
Волга 288 360 
Днепр 276 342 
Дон 294 384 
Западная Двина 306 354 

Нева 252 306 

Центральный 

Прочие реки и озера 264 336 
Волга 282 336 
Северная Двина 252 312 Волго-Вятский 
Прочие реки и озера 270 330 
Днепр 258 318 
Дон 336 402 
Волга 282 354 

Центрально-
Черноземный 

Прочие реки и озера 258 318 
Волга 294 348 
Дон 360 420 Поволжский 
Прочие реки и озера 264 342 
Дон 390 486 
Кубань 480 570 
Самур 480 576 
Сулак 456 540 
Терек 468 558 

Северо-Кавказский 

Прочие реки и озера 540 654 
Волга 294 444 
Обь 282 456 
Урал 354 534 

Уральский 

Прочие реки и озера 306 390 
Обь 270 330 

Западно-Сибирский 
Прочие реки и озера 276 342 
Амур 276 330 
Енисей 246 306 
Лена 252 306 
Обь 264 348 
Озеро Байкал  
и его бассейн 

 
576 

 
678 

Восточно-
Сибирский  

Прочие реки и озера 282 342 

Амур 264 336 

Лена 288 342 Дальневосточный 

Прочие реки и озера 252 306 

Неман 276 324 Калининградская 
область Прочие реки и озера 288 336 
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Т а б л и ц а  4.3  Налоговые ставки водного налога при заборе воды  
из территориального моря Российской Федерации и внутренних морских вод 
в пределах установленных квартальных (годовых) лимитов водопользования 

Море 
Налоговая ставка, руб.  

за 1 тыс. м3 морской воды 

Балтийское  8,28 
Белое 8,40 
Баренцево 6,36 
Азовское 14,88 
Черное 14,88 
Каспийское 11,52 
Карское 4,80 
Лаптевых  4,68 
Восточно-Сибирское  4,44 
Чукотское 4,32 

Берингово 5,28 

Тихий океан (в пределах  
территориального моря Российской 
Федерации)  

 
 

5,64 

Охотское 7,68 

Японское 8,04 

 
 

Т а б л и ц а  4.4  Налоговые ставки водного налога при использовании  
акватории поверхностных водных объектов, за исключением сплава  
древесины в плотах и кошелях 

Экономический район 
Налоговая ставка, тыс. руб. в год  
за 1 км2 используемой акватории 

Северный 32,16 
Северо-Западный  33,96 
Центральный 30,84 
Волго-Вятский  29,04 
Центрально-Черноземный  30,12  
Поволжский 30,48  
Северо-Кавказский  34,44  
Уральский 32,04  
Западно-Сибирский  30,24  
Восточно-Сибирский  28,20  
Дальневосточный 31,32  
Калининградская область  30,84 
Балтийское море 33,84  
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Т а б л и ц а  4.5  Налоговые ставки водного налога при использовании  
акватории территориального моря Российской Федерации и внутренних  
морских вод 

Море 
Налоговая ставка, тыс. руб. в год  
за 1 км2 используемой акватории 

Белое 27,72  
Баренцево 30,72  
Азовское 44,88  
Черное 49,80  
Каспийское 42,24  
Карское 15,72  
Лаптевых  15,12  
Восточно-Сибирское  15,00  
Чукотское 14,04  
Берингово 26,16  
Тихий океан (в пределах  
территориального моря Российской 
Федерации)  

 
 

29,28  
Охотское 35,28  
Японское 38,52 

 
 

Т а б л и ц а  4.6  Налоговые ставки водного налога при использовании  
водных объектов без забора воды для целей гидроэнергетики 

Бассейн реки, озера, моря 
Налоговая ставка, руб.  

за 1 тыс. кВт  ч электроэнергии 
1 2 

Нева 8,76  
Неман 8,76  
Реки бассейнов Ладожского  
и Онежского озер и озера Ильмень  

 
9,00  

Прочие реки бассейна Балтийского 
моря  

8,88  

Северная Двина  8,76  
Прочие реки бассейна Белого моря  9,00  
Реки бассейна Баренцева моря  8,76  
Амур 9,24  
Волга 9,84  
Дон 9,72  
Енисей 13,70  
Кубань 8,88  
Лена  13,50  
Обь 12,30  
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Продолжение таблицы 4.6 

1 2 
Сулак 7,20  
Терек 8,40  
Урал 8,52  
Бассейн озера Байкал и река Ангара  13,20  
Реки бассейна Восточно-Сибирского 
моря  

 
8,52  

Реки бассейнов Чукотского  
и Берингова морей 

 
10,44  

Прочие реки и озера  4,80 
 

 

Т а б л и ц а  4.7  Налоговые ставки водного налога при использовании  
водных объектов для целей сплава древесины в плотах и кошелях 

Бассейн реки, озера, моря 

Налоговая ставка, руб.  
за 1 тыс. м3 сплавляемой в плотах  
и кошелях древесины на каждые  

100 км сплава 
Нева 1656,0  
Реки бассейнов Ладожского и Онеж-
ского озер и озера Ильмень  

 
1705,2  

Прочие реки бассейна Балтийского 
моря  

 
1522,8  

Северная Двина  1650,0  
Прочие реки бассейна Белого моря  1454,4  
Печора 1554,0  
Амур 1476,0  
Волга 1636,8  
Енисей 1585,2  
Лена  1646,4  
Обь 1576,8  
Прочие реки и озера, по которым 
осуществляется сплав древесины  
в плотах и кошелях  

 
 

1183,2 
 

Практические задания  
для самостоятельного решения  

З а д а ч а  № 1 
Организация использует для технологических нужд воду, ко-

торую забирает из поверхности вод реки Кубань. Лимит воды для 
организации установлен в размере 50 тыс. м3. Квартальный лимит  
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в лицензии не указан. За 1 квартал объем забранной воды составил 
8 тыс. м3.  

Определить сумму водного налога. Указать соответствующую 
статью и пункты НК РФ, на основании которых проводится реше-
ние задачи. 

 

З а д а ч а  № 2 
Организация использует для технологических нужд воду, ко-

торую забирает из подземных водных объектов реки Печора. Ли-
мит воды для организации установлен в размере 80 тыс. м3. Квар-
тальный лимит в лицензии не указан. За III квартал объем забран-
ной воды составил 15 тыс. м3.  

Определить сумму водного налога. Указать соответствующую 
статью и пункты НК РФ, на основании которых проводится реше-
ние задачи. 

 

З а д а ч а  № 3 
Организация теплоэнергетики произвела во II квартале забор 

воды в бассейне реки Волга Волго-Вятского экономического рай-
она для технологических нужд. Согласно показаниям водоизмери-
тельных приборов, объем воды, забранный из водного объекта, со-
ставил 18 тыс. м3 из поверхностных источников и 20 тыс. м3   
из подземных. 

Определить сумму водного налога, подлежащую уплате по 
итогам налогового периода. Указать соответствующую статью и 
пункты НК РФ, на основании которых проводится решение задачи. 

 

З а д а ч а  № 4 
Организация сплавила в плотах по реке Енисей 30 тыс. м3 дре-

весины за IV квартал на расстояние 4000 км сплава.  
Определить сумму водного налога, подлежащую уплате по 

итогам налогового периода. Указать соответствующую статью и 
пункты НК РФ, на основании которых проводится решение задачи. 

 

З а д а ч а  № 5 
Организация использует водные объекты бассейна реки Сулак 

для целей гидроэнергетики. Количество произведенной за налого-
вый период электроэнергии составила 50 тыс. кВт × ч. 

Определить сумму водного налога, подлежащую уплате по 
итогам налогового периода. Указать соответствующую статью и 
пункты НК РФ, на основании которых проводится решение задачи. 
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Контрольные тесты 

В а р и а н т  1 
1 Вопросы пользования водными ресурсами в РФ регули-

руются: 
1) Налоговым кодексом РФ; 
2) Федеральным законом «О животном мире»; 
3) Водным кодексом РФ; 
4) Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении вод-

ных биологических ресурсов». 
 
2 Какие виды водопользования не выделяются законода-

тельством: 
1) общее водопользование; 
2) специальное водопользование; 
3) регулярное водопользование; 
4) особое водопользование? 
 
3 Водный налог является: 
1) региональным налогом; 
2) федеральным налогом; 
3) местным налогом; 
4) сбором. 
 
4 Кто является налогоплательщиком водного налога: 
1) организации и физические лица, осуществляющие специ-

альное и (или) особое водопользование в соответствии с законо-
дательством РФ, имевшее место до 1 января 2005 г.; 

2) организации и физические лица, осуществляющие водополь-
зование на основании договоров водопользования или решений о 
предоставлении водных объектов в пользование, соответственно 
заключенных и принятых после введения в действие Водного ко-
декса РФ; 

3) организации и физические лица, осуществляющие общее 
водопользование на основании юридических фактов; 

4) организации и физические лица, осуществляющие специаль-
ное и (или) особое водопользование в соответствии с законодатель-
ством РФ?  
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5 Органы, осуществляющие учет и (или) регистрацию поль-
зователей природными ресурсами, а также лицензирование де-
ятельности, связанной с пользованием этими ресурсами, обя-
заны сообщать о предоставлении прав на такое пользование, 
являющихся объектом налогообложения, в налоговые органы 
по месту своего нахождения в течение: 

1) 10 дней после регистрации (выдачи соответствующей ли-
цензии, разрешения) природопользователя; 

2) 40 дней после регистрации (выдачи соответствующей ли-
цензии, разрешения) природопользователя; 

3) 1 дня после регистрации (выдачи соответствующей лицен-
зии, разрешения) природопользователя; 

4) 5 дней после регистрации (выдачи соответствующей лицен-
зии, разрешения) природопользователя. 

 
6 В декларациях и платежных документах указывается КПП, 

присвоенный налогоплательщику в налоговом органе, в кото-
ром организация состоит на учете, если объект налогообложе-
ния водным налогом расположен: 

1) на территории, подведомственной налоговому органу, в ко-
тором организация не состоит на учете; 

2) на территории, подведомственной налоговому органу, в ко-
тором организация состоит на учете; 

3) по месту нахождения обособленного подразделения налого-
плательщика; 

4) на территории нахождения лицензирующего органа. 
 
7 Что не признается объектом налогообложения водным 

налогом: 
1) забор воды из водных объектов; 
2) использование акватории водных объектов, за исключением 

лесосплава в плотах и кошелях; 
3) забор из подземных водных объектов воды, содержащей по-

лезные ископаемые и (или) природные лечебные ресурсы, а также 
термальных вод; 

4) использование водных объектов для целей сплава древеси-
ны в плотах и кошелях? 
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8 Налоговая база по водному налогу определяется: 
1) налогоплательщиком совокупно в отношении каждого вод-

ного объекта по каждому виду водопользования применительно  
к каждой налоговой ставке в случае, если в отношении водного 
объекта установлены общие налоговые ставки; 

2) налогоплательщиком отдельно в отношении каждого водно-
го объекта по каждому виду водопользования применительно к 
максимальной налоговой ставке в случае, если в отношении водно-
го объекта установлены различные налоговые ставки; 

3) налогоплательщиком самостоятельно в отношении каждого 
водного объекта по каждому виду водопользования применительно 
по средней налоговой ставке в случае, если в отношении водного 
объекта установлены различные налоговые ставки; 

4) налогоплательщиком отдельно в отношении каждого водно-
го объекта по каждому виду водопользования применительно к каж-
дой налоговой ставке в случае, если в отношении водного объекта 
установлены различные налоговые ставки. 

 
9 Способы определения налоговой базы по водному налогу 

зависят: 
1) от категории налогоплательщика; 
2) от размера налоговых ставок; 
3) от объекта налогообложения; 
4) от норм водопотребления. 
 
10 Способ определения налоговой базы по водному налогу 

при заборе воды определяется как:  
1) произведение объема древесины, сплавляемой в плотах и 

кошелях за налоговый период, выраженного в тысячах кубических 
метров, и расстояния сплава, выраженного в километрах, деленно-
го на 100;  

2) площадь предоставленного водного пространства; 
3) объем воды, забранной из водного объекта за налоговый  

период; 
4) количество произведенной за налоговый период электро-

энергии. 
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11 Способ определения налоговой базы по водному налогу 
при использовании водных объектов для целей сплава древе-
сины в плотах и кошелях определяется как:  

1) произведение объема древесины, сплавляемой в плотах и 
кошелях за налоговый период, выраженного в тысячах кубических 
метров, и расстояния сплава, выраженного в километрах, деленно-
го на 100;  

2) площадь предоставленного водного пространства; 

3) объем воды, забранной из водного объекта за налоговый  
период; 

4) количество произведенной за налоговый период электро-
энергии. 

 
12 Объем воды, забранной из водного объекта, не опреде-

ляется: 
1) на основании показаний водоизмерительных приборов, от-

ражаемых в журнале первичного учета использования воды; 

2) исходя из площади предоставленного водного пространства 
по данным лицензии на водопользование; 

3) исходя из времени работы и производительности техниче-
ских средств в случае отсутствия водоизмерительных приборов;  

4) на основании норм водопотребления в случае невозможно-
сти определения объема забранной воды исходя из времени работы 
и производительности технических средств. 

 
13 Что из нижеперечисленного не относится к порядку ис-

числения общей суммы водного налога: 
1) общая сумма налога представляет собой сумму, полученную 

в результате сложения сумм налога в отношении всех видов водо-
пользования; 

2) исчисляется на основании налогового уведомления; 

3) по итогам каждого налогового периода исчисляется как 
произведение налоговой базы и соответствующей ей налоговой 
ставки; 

4) исчисляется налогоплательщиком самостоятельно? 
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14 Каков порядок уплаты водного налога: 
1) уплачивается по месту регистрации налогоплательщика не 

позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым 
периодом; 

2) уплачивается по местонахождению объекта налогообложе-
ния не позднее 30-го числа месяца, следующего за истекшим нало-
говым периодом; 

3) уплачивается по местонахождению налогового органа не 
позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым 
периодом; 

4) уплачивается по местонахождению объекта налогообложе-
ния не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим нало-
говым периодом? 

 
15 Какой налоговый период установлен для водного налога: 
1) неделя; 
2) месяц; 
3) квартал; 
4) год? 
 
16 Что не относится к требованиям, предъявляемым к по-

рядку предоставления налоговой декларации: 
1) представляется в налоговый орган по местонахождению 

объекта налогообложения, при этом налогоплательщики, отнесен-
ные к категории крупнейших, представляют налоговые декларации 
(расчеты) в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейших 
налогоплательщиков; 

2) копия налоговой декларации представляется в государст-
венный орган, выдавший лицензию на право пользования водным 
объектом; 

3) представляется налогоплательщиком в налоговый орган по 
местонахождению объекта налогообложения в срок, установлен-
ный для уплаты налога; 

4) налогоплательщики  иностранные лица представляют так-
же копию налоговой декларации в налоговый орган по местонахож-
дению органа, выдавшего лицензию на водопользование, в срок, 
установленный для уплаты налога? 
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17 В зависимости от чего не устанавливаются налоговые 
ставки: 

1) по бассейну водных объектов (рек, озер и морей); 

2) по экономическому району; 

3) по категории налогоплательщиков; 

4) по виду водопользования, составляющего объект налогооб-
ложения? 

 

18 Налоговые ставки водного налога не устанавливаются: 
1) по бассейнам рек, озер; 

2) по бассейнам морей; 

3) по экономическим районам; 

4) по бассейнам Индийского океана. 

 
19 Налоговые ставки при использовании водных объектов 

без забора воды для целей гидроэнергетики устанавливаются:  
1) в рублях за 1 тыс. м3 воды, забранной из поверхностных и 

подземных водных объектов; 

2) в рублях за 1 тыс. м3 морской воды; 

3) в тысячах рублей в год за 1 км2 используемой акватории; 

4) в рублях за 1 тыс. кВт  ч электроэнергии.  

 
20 Налоговые ставки при заборе воды сверх установлен-

ных квартальных (годовых) лимитов водопользования уста-
навливаются:  

1) в пятикратном размере установленных налоговых ставок  
в части такого превышения; 

2) в двукратном размере установленных налоговых ставок  
в части такого превышения; 

3) в трехкратном размере установленных налоговых ставок  
в части такого превышения; 

4) в шестикратном размере установленных налоговых ставок  
в части такого превышения. 
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21 В случае отсутствия у налогоплательщика утвержден-
ных квартальных лимитов водопользования при заборе воды 
они определяются: 

1) расчетно как одна пятая утвержденного годового лимита; 
2) расчетно как одна вторая утвержденного годового лимита; 
3) расчетно как одна четвертая утвержденного годового лимита; 
4) расчетно как одна третья утвержденного годового лимита. 
 
22 Ставка водного налога при заборе воды из водных объ-

ектов для водоснабжения населения устанавливается в размере: 
1) 50 руб. за 1 тыс. м3 воды, забранной из водного объекта; 
2) 70 руб. за 1 тыс. м3 воды, забранной из водного объекта  

в пределах установленных норм; 
3) 70 руб. за 1 тыс. м3 воды, забранной из водного объекта;  
4) 70 руб. за 1 тыс. м3 воды, забранной из водного объекта 

сверх предела установленных норм водопользования. 

В а р и а н т  2 

1 Каким документом в РФ регулируются вопросы водо-
пользования: 

1) Налоговым кодексом РФ; 
2) Водным кодексом РФ; 
3) Федеральным законом «О животном мире»; 
4) Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении вод-

ных биологических ресурсов»? 
 
2 Водный налог относится: 
1) к местным налогам; 
2) к сборам; 
3) к региональным налогам; 
4) к федеральным налогам. 
 
3 Какими нормативными актами следует руководствовать-

ся при уплате водного налога: 
1) Налоговым кодексом РФ; 
2) Федеральным законом «О животном мире»; 
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3) Земельным кодексом РФ; 

4) Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении вод-
ных биологических ресурсов»? 

 
4 Налогоплательщиками водного налога являются: 
1) организации и физические лица, осуществляющие регуляр-

ное водопользование в соответствии с законодательством; 

2) организации и физические лица, осуществляющие водополь-
зование на основании договоров водопользования или решений о 
предоставлении водных объектов в пользование, соответственно 
заключенных и принятых после введения в действие Водного ко-
декса РФ; 

3) организации и физические лица, осуществляющие специ-
альное и (или) особое водопользование в соответствии с законо-
дательством РФ, имевшее место до 1 января 2005 г.; 

4) организации и физические лица, осуществляющие специ-
альное и (или) особое водопользование в соответствии с законода-
тельством РФ.  

 
5 Органы, осуществляющие учет и (или) регистрацию поль-

зователей природными ресурсами, а также лицензирование де-
ятельности, связанной с пользованием этими ресурсами, обя-
заны сообщать о предоставлении прав на такое пользование, 
являющихся объектом налогообложения, в налоговые органы 
по месту своего нахождения в течение: 

1) 10 дней после регистрации (выдачи соответствующей ли-
цензии, разрешения) природопользователя; 

2) 40 дней после регистрации (выдачи соответствующей ли-
цензии, разрешения) природопользователя; 

3) 1 дня после регистрации (выдачи соответствующей лицен-
зии, разрешения) природопользователя; 

4) 5 дней после регистрации (выдачи соответствующей лицен-
зии, разрешения) природопользователя. 
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6 В декларациях и платежных документах указывается 
КПП, присвоенный налогоплательщику в налоговом органе, в 
котором организация состоит на учете, если объект налогооб-
ложения водным налогом расположен: 

1) на территории, подведомственной налоговому органу, в ко-
тором организация не состоит на учете; 

2) по месту нахождения обособленного подразделения налого-
плательщика; 

3) на территории, подведомственной налоговому органу, в ко-
тором организация состоит на учете; 

4) на территории нахождения лицензирующего органа. 
 
7 Объектами налогообложения водным налогом призна-

ются: 
1) забор воды из водных объектов для обеспечения пожарной 

безопасности, а также для ликвидации стихийных бедствий и по-
следствий аварий; 

2) использование водных объектов без забора воды для целей 
гидроэнергетики; 

3) использование акватории водных объектов для размещения 
и строительства гидротехнических сооружений гидроэнергетиче-
ского, мелиоративного, рыбохозяйственного, воднотранспортного, 
водопроводного и канализационного назначения; 

4) особое пользование водными объектами для обеспечения 
нужд обороны страны и безопасности государства. 

 
8 Каким образом налогоплательщиком определяется нало-

говая база по водному налогу: 
1) отдельно в отношении каждого водного объекта по каждому 

виду водопользования применительно к минимальной налоговой 
ставке в случае, если в отношении водного объекта установлены 
различные налоговые ставки; 

2) по каждому водному объекту, по каждому виду водопользо-
вания по средней налоговой ставке в случае, если в отношении 
водного объекта установлены различные налоговые ставки; 

3) отдельно в отношении каждого водного объекта по каждому 
виду водопользования применительно к каждой налоговой ставке в 



 133

случае, если в отношении водного объекта установлены различные 
налоговые ставки; 

4) совокупно по каждому объекту налогообложения и каждому 
водному объекту применительно к каждой налоговой ставке в слу-
чае, если в отношении водного объекта установлены общие нало-
говые ставки? 

 
9 От чего зависят способы расчета налоговой базы по вод-

ному налогу: 
1) от категории налогоплательщика; 
2) от размера налоговых ставок; 
3) от норм водопотребления; 
4) от объекта налогообложения? 
 
10 Способ определения налоговой базы по водному налогу 

при использовании водных объектов без забора воды для целей 
гидроэнергетики определяется как:  

1) количество произведенной за налоговый период электро-
энергии; 

2) площадь предоставленного водного пространства; 
3) объем воды, забранной из водного объекта за налоговый  

период; 
4) произведение объема древесины, сплавляемой в плотах и 

кошелях за налоговый период, выраженного в тысячах кубических 
метров, и расстояния сплава, выраженного в километрах, деленно-
го на 100. 

 
11 Способ определения налоговой базы по водному налогу 

при использовании акватории водных объектов, за исключени-
ем сплава древесины в плотах и кошелях, определяется как:  

1) произведение объема древесины, сплавляемой в плотах и 
кошелях за налоговый период, выраженного в тысячах кубических 
метров, и расстояния сплава, выраженного в километрах, деленно-
го на 100;  

2) площадь предоставленного водного пространства; 
3) объем воды, забранной из водного объекта за налоговый  

период; 
4) количество произведенной за налоговый период электро-

энергии. 
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12 Объем воды, забранной из водного объекта, не опреде-
ляется: 

1) на основании показаний водоизмерительных приборов, от-
ражаемых в журнале первичного учета использования воды; 

2) исходя из времени работы и производительности техниче-
ских средств в случае отсутствия водоизмерительных приборов;  

3) исходя из норм водопотребления в случае невозможности 
определения объема забранной воды исходя из времени работы и 
производительности технических средств;  

4) исходя из площади предоставленного водного пространства 
по данным лицензии на водопользование.  

 
13 Налоговым периодом водного налога признается: 
1) неделя; 
2) месяц; 
3) квартал; 
4) год. 
 
14 К порядку исчисления суммы водного налога не отно-

сится, если: 
1) налогоплательщик исчисляет сумму налога самостоятельно; 
2) общая сумма налога исчисляется на основании налогового 

уведомления; 
3) общая сумма налога представляет собой сумму, полученную 

в результате сложения сумм налога в отношении всех видов водо-
пользования; 

4) сумма налога по итогам каждого налогового периода исчис-
ляется как произведение налоговой базы и соответствующей ей на-
логовой ставки. 

 
15 Каков порядок уплаты водного налога: 
1) уплачивается по месту регистрации налогоплательщика не 

позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым 
периодом; 

2) уплачивается по местонахождению объекта налогообложе-
ния не позднее 30-го числа месяца, следующего за истекшим нало-
говым периодом; 
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3) уплачивается по местонахождению налогового органа не 
позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым 
периодом; 

4) уплачивается по местонахождению объекта налогообложе-
ния не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим нало-
говым периодом? 

 
16 К порядку предоставления налоговой декларации не от-

носится, если: 
1) представляется в налоговый орган по местонахождению 

объекта налогообложения, при этом налогоплательщики, отнесен-
ные к категории крупнейших, представляют налоговые декларации 
(расчеты) в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейших 
налогоплательщиков; 

2) представляется налогоплательщиком в налоговый орган по 
местонахождению объекта налогообложения в срок, установлен-
ный для уплаты налога; 

3) копия налоговой декларации представляется в государст-
венный орган, выдавший лицензию на право пользования водным 
объектом; 

4) налогоплательщики  иностранные лица представляют так-
же копию налоговой декларации в налоговый орган по местонахож-
дению органа, выдавшего лицензию на водопользование, в срок, 
установленный для уплаты налога. 

 
17 Налоговая ставка по водному налогу не дифференциру-

ется в зависимости: 
1) от категории налогоплательщиков водного налога; 
2) от экономического района, в котором осуществляется водо-

пользование; 
3) от бассейнов водных объектов (рек, озер, морей); 
4) от вида водопользования, составляющего объект налогооб-

ложения. 
 
18 Налоговые ставки водного налога не устанавливаются: 
1) по бассейнам рек, озер; 
2) по бассейнам морей; 
3) по экономическим районам; 
4) по транзитным путям бассейнов океанов. 
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19 Налоговые ставки при заборе воды из территориально-
го моря РФ и внутренних морских вод в пределах установлен-
ных квартальных (годовых) лимитов водопользования уста-
навливаются:  

1) в рублях за 1 тыс. м3 воды, забранной из поверхностных и 
подземных водных объектов; 

2) в рублях за 1 тыс. м3 морской воды; 
3) в тысячах рублей в год за 1 км2 используемой акватории; 
4) в рублях за 1 тыс. кВт  ч электроэнергии.  
 

20 В каком размере устанавливаются ставки при заборе 
воды сверх установленных квартальных (годовых) лимитов 
водопользования: 

1) в двукратном размере установленных налоговых ставок в 
части такого превышения; 

2) в пятикратном размере установленных налоговых ставок в 
части такого превышения; 

3) в трехкратном размере установленных налоговых ставок в 
части такого превышения; 

4) в шестикратном размере установленных налоговых ставок в 
части такого превышения? 

 

21 В случае отсутствия у налогоплательщика утвержден-
ных квартальных лимитов водопользования при заборе воды 
они определяются: 

1) расчетно как одна четвертая утвержденного годового лимита; 
2) расчетно как одна вторая утвержденного годового лимита; 
3) расчетно как одна пятая утвержденного годового лимита; 
4) расчетно как одна третья утвержденного годового лимита. 
 

22 В каком размере установлена ставка водного налога  
при заборе воды из водных объектов для водоснабжения насе-
ления: 

1) 50 руб. за 1 тыс. м3 воды, забранной из водного объекта; 
2) 70 руб. за 1 тыс. м3 воды, забранной из водного объекта  

в пределах установленных норм; 
3) 70 руб. за 1 тыс. м3 воды, забранной из водного объекта; 
4) 70 руб. за 1 тыс. м3 воды, забранной из водного объекта 

сверх предела установленных норм водопользования? 
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Г л а в а  5  

Сборы за пользование объектами  
животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов 

5.1 Понятие и принципы пользования объектами животного 
мира и объектами водных биологических ресурсов. 

5.2 Плательщики сборов за пользование объектами животно-
го мира и водных биологических ресурсов. Порядок представления 
сведений плательщиками сборов и органами, выдающими лицензии 
(разрешения). 

5.3 Объекты налогообложения. 

5.4 Ставки сборов. 

5.5 Порядок исчисления, сроки уплаты и порядок зачисления 
сборов. Зачет или возврат сумм сбора по нереализованным лицен-
зиям (разрешениям). 

5.1 Понятие и принципы пользования объектами 
животного мира и объектами водных  

биологических ресурсов 

С 1 января 2004 г. вступила в силу гл. 25.1 «Сборы за пользо-
вание объектами животного мира и за пользование объектами вод-
ных биологических ресурсов» НК РФ.  

До введения в действие данной главы существовали два от-
дельных платежа, которые регламентировались разными норма-
тивно-правовыми актами.  

Поступление платежей за водные биологические ресурсы 
обеспечивалось путем продажи на специальных аукционах квот 
(лотов), дающих право на вылов определенного объема конкрет-
ных видов рыб и других морских биоресурсов (на основании при-
каза Минэкономразвития РФ от 10 января 2001 г. № 3 «Об орга-
низации обеспечения проведения аукционов по продаже про-
мышленных квот на вылов (добычу) водных биологических ре-
сурсов».  

Остальная часть водных биологических ресурсов распределялась 
в пределах общего допустимого улова на безвозмездной основе.  
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Система платежей за пользование объектами животного мира 
была предусмотрена Федеральным законом от 24 апреля 1995 г.  
№ 52-ФЗ «О животном мире», однако он не содержал реального  
механизма их исчисления и необходимые элементы налогообло-
жения.  

Так как платежи за пользование объектами животного мира и 
за пользование объектами водных биологических ресурсов носят ин-
дивидуально-возмездный характер, они получили название сборов.  

Понятия и правовые основы пользования объектами животно-
го мира и объектами водных биологических ресурсов в РФ изло-
жены: 

 в Федеральном законе от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О жи-
вотном мире» (рисунок 5.1); 

 в Федеральном законе от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ  
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 
(рисунок 5.1).  

 

Согласно ст. 1 ФЗ «О животном мире»: 

животный мир  совокупность живых организмов всех видов диких 
животных, постоянно или временно населяющих территорию РФ  
и находящихся в состоянии естественной свободы, а также относящихся  
к природным ресурсам континентального шельфа  
и исключительной экономической зоны РФ 

использование объектов животного мира  изучение, добывание 
объектов животного мира или получение иными способами пользы  
от указанных объектов для удовлетворения материальных или духовных 
потребностей человека с изъятием их из среды обитания или без такового 

 
Рисунок 5.1 – Понятия из ФЗ «О животном мире» 

 
 
Пользование животным миром осуществляется посредством 

изъятия объектов животного мира из среды их обитания либо без 
такового. Юридическими лицами и гражданами могут осуществ-
ляться виды пользования животным миром, приведенные на ри-
сунке 5.2. 
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Виды и способы пользования животным миром  
(ст. 34 ФЗ «О животном мире»): 

охота; 
рыболовство, включая добычу водных беспозвоночных и морских 
млекопитающих; 
добыча объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты  
и рыболовства; 
использование полезных свойств жизнедеятельности объектов животного 
мира  почвообразователей, естественных санитаров окружающей среды, 
опылителей растений, биофильтраторов и др.; 
изучение, исследование и иное использование животного мира в научных, 
культурно-просветительных, воспитательных, рекреационных, 
эстетических целях без изъятия их из среды обитания; 
получение продуктов жизнедеятельности объектов животного мира 

 
Рисунок 5.2 – Виды и способы пользования животным миром  

 
Законами и иными нормативными правовыми актами РФ, за-

конами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ 
могут быть предусмотрены и другие виды пользования животным 
миром. 

Пользователи объектами животного мира, получающие в уста-
новленном порядке лицензию (разрешение) на пользование объек-
тами животного мира на территории РФ, уплачивают сбор за поль-
зование объектами животного мира (ст. 52 ФЗ «О животном ми-
ре») в размерах и порядке, которые установлены законодательст-
вом РФ о налогах и сборах. Пользование объектами животного ми-
ра, не включенными в данный перечень, может осуществляться 
бесплатно, если это не связано с получением лицензии или разре-
шения на пользование животным миром. 

Уплата сбора за пользование объектами животного мира не ос-
вобождает природопользователя от выполнения мероприятий по 
охране объектов животного мира, среды их обитания и возмещения 
причиненного им вреда. Сверхлимитное и нерациональное пользо-
вание объектами животного мира влечет взыскание штрафа в соот-
ветствии с законодательством РФ. 

Пользование животным миром осуществляется юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями на основании ли-
цензии в течение срока, указанного в лицензии по соглашению 
сторон и зависящего от вида пользования животным миром в гра-
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ницах определенной территории и акватории. Пользование живот-
ным миром осуществляется гражданами на основании именных ра-
зовых лицензий на добычу определенного количества объектов 
животного мира в определенном месте или на конкретный срок  
(ст. 35 ФЗ «О животном мире»). 

Экономическое стимулирование охраны, воспроизводства и 
устойчивого использования объектов животного мира рассмотрено 
в рисунке 5.3. 

 

Экономическое стимулирование охраны, воспроизводства  
и устойчивого использования объектов животного мира включает  

(ст. 54 ФЗ «О животном мире»): 

установление налоговых и иных льгот, предоставляемых юридическим 
лицам и гражданам, обеспечивающим охрану, воспроизводство  
и устойчивое использование объектов животного мира, а также охрану  
и улучшение состояния среды их обитания; 

предоставление юридическим лицам льготных кредитов на выполнение 
работ по охране и воспроизводству объектов животного мира; 

премирование должностных лиц и граждан, осуществляющих охрану 
животного мира, за выявленные нарушения законодательства РФ об охране  
и использовании животного мира 

 
Рисунок 5.3 – Экономическое стимулирование охраны,  

воспроизводства и устойчивого использования  
объектов животного мира 

 

Согласно ст. 1 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов»: 

водные биологические ресурсы  рыбы, водные беспозвоночные, водные 
млекопитающие, водоросли, другие водные животные и растения, 
находящиеся в состоянии естественной свободы 

добыча (вылов) водных биоресурсов  изъятие водных биоресурсов  
из среды их обитания 

 
Рисунок 5.4 – Понятия из ФЗ «О рыболовстве  
и сохранении водных биологических ресурсов» 
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Статья 2 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов» устанавливает принцип платности использования 
водных биоресурсов, согласно которому любое использование вод-
ных биоресурсов осуществляется за плату, за исключением случа-
ев, предусмотренных федеральными законами.  

Участниками отношений в области рыболовства и сохранения 
водных биоресурсов являются РФ, субъекты РФ, муниципальные 
образования, граждане и юридические лица (ст. 7 ФЗ «О рыболовст-
ве и сохранении водных биологических ресурсов»). Право поль-
зования водными биоресурсами возникает на основании разрешения 
на добычу (вылов) водных биоресурсов, договора пользования ры-
бопромысловым участком и по иным основаниям (ст. 11 ФЗ «О ры-
боловстве и сохранении водных биологических ресурсов»). 

5.2 Плательщики сборов за пользование  
объектами животного мира и водных  

биологических ресурсов. Порядок представления 
сведений плательщиками сборов и органами,  

выдающими лицензии (разрешения) 

Понятия плательщика сбора за пользование объектами живот-
ного мира и объектами водных биологических ресурсов раскрыты 
на рисунках 5.5 и 5.6 соответственно. В соответствии с ФЗ «О жи-
вотном мире» пользование объектами животного мира осуществ-
ляется организациями и физическими лицами на основании долго-
срочных и именных разовых лицензий. В ст. 1 ФЗ дается определе-
ние долгосрочных и именных разовых лицензий (рисунок 5.7).  

Плательщиками сбора за пользование объектами животного мира,  
за исключением объектов животного мира, относящихся к объектам 

водных биологических ресурсов 

организации и физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, получающие в установленном порядке лицензию 
(разрешение) на пользование объектами животного мира на территории РФ 
(ФЗ от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ в п.1 ст. 333.1 внес  изменения, 
вступающие в силу с 1 апреля 2010 г.) (п. 1 ст. 333.1 НК РФ). 

признаются 

 
Рисунок 5.5 – Понятие плательщика сбора за пользование объектами 

животного мира 
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Плательщиками сбора за пользование объектами водных 
биологических ресурсов 

организации и физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, получающие в установленном порядке разрешение  
на добычу (вылов) водных биологических ресурсов во внутренних водах,  
в территориальном море, на континентальном шельфе РФ и  
в исключительной экономической зоне РФ, а также в Азовском, Каспийском, 
Баренцевом морях и в районе архипелага Шпицберген (п. 1 ст. 333.1 НК РФ). 

признаются 

 
Рисунок 5.6 – Понятие плательщика сбора за пользование объектами 

водных биологических ресурсов 

Долгосрочная лицензия 

специальное разрешение на осуществление хозяйственной  
и иной деятельности, связанной с использованием и охраной объектов  
животного мира 

специальное разрешение на однократное использование определенных 
объектов животного мира с указанием места и срока его действия, а также 
количества допустимых к использованию объектов животного мира  
(ст. 1 ФЗ «О животном мире»). 

Именная разовая лицензия 

 
Рисунок 5.7 – Понятия долгосрочных и именных разовых лицензий 

 

Для получения долгосрочной лицензии на пользование жи-
вотным миром заинтересованное юридическое лицо или индивиду-
альный предприниматель подает заявку. Орган исполнительной 
власти субъекта РФ на основании заключения соответствующего 
специально уполномоченного государственного органа по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания принимает решение о предоставлении 
заявленной территории, акватории, необходимой для осуществле-
ния пользования животным миром.  

Орган исполнительной власти субъекта РФ и пользователь жи-
вотным миром заключают договор о предоставлении в пользование 
территорий, акваторий, необходимых для осуществления пользо-
вания животным миром (ст. 37 ФЗ «О животном мире»).  
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Более детально порядок выдачи долгосрочных лицензий на поль-
зование животным миром урегулирован Положением о порядке вы-
дачи долгосрочных лицензий на пользование объектами животного 
мира, отнесенными к объектам охоты, утвержденным приказом 
Министерства сельского хозяйства РФ от 26 июня 2000 г. № 569. 

За рассмотрение заявлений о предоставлении долгосрочных 
лицензий на пользование объектами животного мира и за предос-
тавление указанных лицензий уплачивается государственная по-
шлина в размерах и порядке, которые установлены законодатель-
ством РФ о налогах и сборах (ст. 53 ФЗ «О животном мире»). 

Порядок выдачи именных разовых лицензий на использова-
ние объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, изъя-
тие которых из среды их обитания без лицензии запрещено, уста-
новлен Положением о порядке выдачи именных разовых лицензий 
на использование объектов животного мира, отнесенных к объек-
там охоты, утвержденным приказом Министерства сельского хо-
зяйства РФ от 4 января 2001 г. № 3.  

В соответствии с данным положением лицензии выдаются 
территориальными охотуправлениями и юридическими лицами, 
осуществляющими пользование охотничьими животными, гражда-
нам, имеющим удостоверения на право охоты.  

Лицензии выдаются на основании заявок граждан на добычу 
охотничьих животных с учетом пропускной способности террито-
рии, акватории, в пределах установленных норм, квот и лимитов 
изъятия охотничьих животных. Лицензии выдаются на конкретное 
место, имеющее четко выраженные внешние границы, и на опреде-
ленный срок. 

В соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 г. 
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» пользование водными биологическими ресурсами, под 
которыми понимаются рыбы, водные беспозвоночные, водные 
млекопитающие, водоросли, другие водные животные и растения, 
находящиеся в состоянии естественной свободы, осуществляется 
на основе разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов. 
Данное разрешение является документом, удостоверяющим право 
на добычу (вылов) определенного объема водных биоресурсов.  

В соответствии с положениями ст. 24 ФЗ «О рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов» любительское и спор-
тивное рыболовство осуществляется гражданами без разрешения 
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на добычу (вылов) водных биоресурсов, при этом любительское и 
спортивное рыболовство на водных объектах или их частях, пре-
доставленных для организации любительского и спортивного ры-
боловства, осуществляется на основании разрешений на добычу 
(вылов) водных биоресурсов.  

В соответствии со ст. 34 ФЗ «О рыболовстве и сохранении вод-
ных биологических ресурсов» разрешение на добычу (вылов) вод-
ных биоресурсов удостоверяет право на изъятие водных биоресур-
сов из среды их обитания.  

В разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов в зави-
симости от вида рыболовства должны быть указаны (ст. 35 ФЗ  
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»): 

1) сведения о пользователе водными биоресурсами, рыбо-
промысловом судне, районе промысла и (или) рыбопромысловом  
участке; 

2) виды водных биоресурсов, разрешенных для добычи (вылова); 
3) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов; 
4) орудия, способы и сроки добычи (вылова) водных биоресурсов; 
5) требования к охране окружающей среды; 
6) иные регламентирующие добычу (вылов) водных биоресур-

сов и обеспечивающие сохранение среды их обитания условия. 
Оформление, выдача, регистрация разрешений на добычу (вы-

лов) водных биоресурсов и внесение изменений в такие разреше-
ния осуществляются федеральным органом исполнительной власти 
в области рыболовства. 

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществ-
ляющие пользование объектами животного мира по лицензии (раз-
решению) на пользование объектами животного мира, не позднее 
10 дней с даты получения такой лицензии (разрешения) представ-
ляют в налоговые органы по месту своего учета сведения о полу-
ченных лицензиях (разрешениях) на пользование объектами жи-
вотного мира, суммах сбора, подлежащих уплате, и суммах факти-
чески уплаченных сборов (п. 1 ст. 333.7 НК РФ).  

Форма предоставления сведений организациями и индивиду-
альными предпринимателями, осуществляющими пользование 
объектами животного мира по лицензии (разрешению), утверждена 
приказом Министерства по налогам и сборам РФ от 5 апреля 2004 г. 
№ САЭ-3-21/261@. 
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Организации и индивидуальные предприниматели, осуществ-
ляющие пользование объектами водных биологических ресурсов 
по разрешению) на добычу (вылов) объектов водных биологиче-
ских ресурсов, не позднее 10 дней с даты получения такого разре-
шения представляют в налоговые органы по месту своего учета 
сведения о полученных разрешениях на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов, суммах сбора, подлежащих уплате в виде 
разового и регулярных взносов (п. 2 ст. 333.7 НК РФ).  

Форма предоставления сведений организациями и индивиду-
альными предпринимателями, осуществляющими пользование объ-
ектами водных биологических ресурсов по лицензии (разреше-
нию), утверждена приказом Министерства по налогам и сборам РФ 
от 15 июня 2004 г. № САЭ-3-21/368@. 

КБК платежей: 182 1 07 04010 01 0000 110  сбор за пользова-
ние объектами животного мира; 182 1 07 04020 01 0000 110  сбор 
за пользование объектами водных биологических ресурсов (исклю-
чая внутренние водные объекты); 182 1 07 04030 01 0000 110  
сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов 
(по внутренним водным объектам). 

5.3 Объекты налогообложения 

Объекты налогообложения сборов за пользование объектами 
животного мира и водных биологических ресурсов и объекты, не 
признающимися объектами налогообложения указанных сборов, 
приведены на рисунках 5.8 и 5.9 соответственно. 

Объектами налогообложения признаются (ст. 333.2 НК РФ): 

объекты животного мира в соответствии с перечнем, установленным п. 1 
ст. 333.3 НК РФ, изъятие которых из среды их обитания осуществляется  
на основании лицензии (разрешения) на пользование объектами животного 
мира, выдаваемой в соответствии с законодательством РФ; 

объекты водных биологических ресурсов в соответствии с перечнем, 
установленным п. 4, 5 ст. 333.3 НК РФ, изъятие которых из среды их 
обитания осуществляется на основании разрешения на добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов, выдаваемого в соответствии  
с законодательством РФ, в том числе объекты водных биологических 
ресурсов, подлежащие изъятию из среды их обитания в качестве 
разрешенного прилова 

 
Рисунок 5.8 – Объект налогообложения сборов за пользование  
объектами животного мира и водных биологических ресурсов 
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Не признаются объектами налогообложения  

объекты животного мира и объекты водных биологических ресурсов, 
пользование которыми осуществляется для удовлетворения личных нужд 
представителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ (по перечню, утверждаемому Правительством РФ)  
и лицами, не относящимися к коренным малочисленным народам,  
но постоянно проживающими в местах их традиционного проживания  
и традиционной хозяйственной деятельности, для которых охота  
и рыболовство являются основой существования 

Такое право распространяется только на количество (объем) объектов 
животного мира и объектов водных биологических ресурсов, добываемых 
для удовлетворения личных нужд, в местах традиционного проживания  
и традиционной хозяйственной деятельности данной категории 

 
Рисунок 5.9 – Объекты животного мира и водных биологических  
ресурсов, не являющиеся объектом налогообложения сборов 

 
Лимиты использования объектов животного мира и лимиты и 

квоты на добычу (вылов) водных биологических ресурсов для 
удовлетворения личных нужд устанавливаются органами исполни-
тельной власти субъектов РФ по согласованию с уполномоченны-
ми федеральными органами исполнительной власти. 

5.4 Ставки сборов 

Пункт 1 ст. 333.3 НК РФ устанавливает ставки сбора за каж-
дый объект животного мира (таблица 5.1). 
Т а б л и ц а  5.1  Ставки сбора за каждый объект животного мира 

Наименование объекта животного мира 
Ставка сбора,  

руб.  
за одно животное 

1 2 
Овцебык, гибрид зубра с бизоном или домашним 
скотом 

 
15 000  

Медведь (за исключением камчатских популяций  
и медведя белогрудого) 

 
3000 

Медведь бурый (камчатские популяции), медведь 
белогрудый 

 
6000 

Благородный олень, лось  1500 
Пятнистый олень, лань, снежный баран, сибирский 
горный козел, серна, тур, муфлон 

 
600 
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Продолжение таблицы 5.1 

1 2 
Косуля, кабан, кабарга, рысь, росомаха 450 
Дикий северный олень, сайгак 300 
Соболь, выдра 120 
Барсук, куница, сурок, бобр 60 
Харза 100 
Енот-полоскун 30 
Степной кот, камышовый кот 100 
Европейская норка 30 
Глухарь, глухарь каменный 100 
Улар кавказский 100 
Саджа 30 
Фазан, тетерев, водяной пастушок, малый погоныш, 
погоныш-крошка, погоныш, большой погоныш,  
камышница 

 
 

20 
 
 
При изъятии молодняка (в возрасте до одного года) диких ко-

пытных животных ставки сбора за пользование объектами живот-
ного мира устанавливаются в размере 50 % ставок, установленных 
п. 1 ст. 333.3 НК РФ. 

Ставки сбора за каждый объект животного мира, указанные в 
п. 1 ст. 333.3 НК РФ, устанавливаются в размере 0 рублей в случа-
ях, если пользование такими объектами животного мира осуществля-
ется в целях (изменения внесены Федеральным законом от 24 июля 
2009 г. № 209-ФЗ в п. 3 ст. 333.3 НК РФ, вступившие в силу с 1 ап-
реля 2010 г.): 

 охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни 
человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и 
домашних животных, регулирования видового состава объектов 
животного мира, предотвращения нанесения ущерба экономике, жи-
вотному миру и среде его обитания, а также в целях воспроизводства 
объектов животного мира, осуществляемого в соответствии с разре-
шением уполномоченного органа исполнительной власти; 

 изучения запасов и промышленной экспертизы, а также в на-
учных целях в соответствии с законодательством РФ. 

Пункт 4 ст. 333.3 НК РФ устанавливает ставки сбора за каж-
дый объект водных биологических ресурсов, за исключением мор-
ских млекопитающих (таблица 5.2). 
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Т а б л и ц а  5.2  Ставки сбора за каждый объект водных биологических  
ресурсов, за исключением морских млекопитающих 

Наименование объекта водных биологических  
ресурсов 

Ставка сбора,  
руб.  

(за одну тонну) 
1 2 

Дальневосточный бассейн (внутренние морские воды, территориальное море, 
исключительная экономическая зона РФ и континентальный шельф РФ  

в Чукотском, Восточно-Сибирском, Беринговом, Охотском,  
Японском морях и Тихом океане) 

Минтай Охотского моря 3500 
Минтай других районов промысла 2000 
Треска 3000 
Сельдь Берингова моря 400 
Сельдь Охотского моря в весенне-летний период  
промысла 

 
400 

Сельдь других районов и сроков промысла 200 
Палтус 3500 
Терпуг 750 
Морской окунь 1500 
Угольная 1500 
Тунец 600 
Корюшка 200 
Сайра 150 
Голец 200 
Горбуша 3500 
Кета 4000 
Кета амурская осенняя 3000 
Кижуч 4000 
Чавыча 6000 
Нерка 20 000 
Сима 6000 
Щипощек 200 
Осетровые* 5500 
Камбала, навага, мойва, анчоус, ликоды, макрурусы, 
сайка, лемонела, бычки, рыбы-собаки, песчанка,  
акулы, скаты, кефалевые рыбы, пр. 

 
 

10 
Краб камчатский западного побережья Камчатки 35 000 
Краб камчатский североохотоморский 35 000 
Краб камчатский других районов промысла 35 000 
Краб синий 35 000 
Краб равношипый 20 000 
Краб-стригун бэрди охотоморский 35 000 
____________________________ 

* Сбор взимается в случае разрешенного промысла. 
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Продолжение таблицы 5.2 

1 2 
Краб-стригун бэрди других районов промысла 13 000 
Краб-стригун опилио 35 000 
Краб-стригун ангулятус 8000 
Краб-стригун красный 8000 
Краб-стригун веррилла 200 
Краб-стригун таннери 200 
Краб коуэзи 200 
Краб колючий района южных Курильских островов 25 000 
Краб колючий других районов промысла 13 000 
Краб волосатый четырехугольный района юго-
восточного Сахалина и залива Анива зоны Охотского 
моря и юго-западного Сахалина зоны Японского моря 

 
 

20 000 
Краб волосатый четырехугольный других районов 
промысла 

 
9000 

Креветка углохвостая 200 
Креветка северная 3000 
Креветка северная Берингова моря 200 
Креветка травяная 2600 
Креветка гребенчатая  5000 
Другие виды креветок 200 
Кальмар 500 
Кальмар подзоны Приморья 200 
Осьминоги 1000 
Трубач 12 000 
Морской гребешок 9000 
Прочие моллюски (мидия, спизула, кообикула  
и др.) 

 
20 

Трепанг 30 000 
Кукумария 300 
Морской еж серый 6000 
Морской еж черный 2600 
Морской еж прочий (палевый, многоиглый, зеленый  
и др.) 

 
6000 

Водоросли 10 
Прочие водные биологические ресурсы 200 

Северный бассейн (Белое море, внутренние морские воды, территориальное 
море, исключительная экономическая зона РФ и континентальный  

шельф РФ в море Лаптевых, Карском и Баренцевом морях  
и районе архипелага Шпицберген) 

Треска 5000 
Пикша 3500 
Атлантический лосось (семга) 7500 
Горбуша 200 
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Продолжение таблицы 5.2 

1 2 
Сельдь 400 
Сельдь чешско-печорская и беломорская 100 
Камбала 200 
Палтус черный 7000 
Морской окунь 1500 
Сайда 50 
Сиговые 1800 
Ряпушка, корюшка, навага, зубатки 200 
Сайка, мойва, пинагор, песчанка европейская,  
звездчатый скат, полярная акула, менек, пр. 

 
20 

Краб камчатский 30 000 
Креветка северная 3000 
Креветка шримс-медвежонок 2000 
Креветки другие (эвфаузииды) 20 
Морской гребешок 9000 
Прочие моллюски 20 
Морской еж зеленый 3000 
Кукумария 300 
Водоросли 10 

Балтийский бассейн (внутренние морские воды,  
территориальное море, исключительная экономическая зона РФ  

и континентальный шельф РФ в Балтийском море, Вислинском, Куршском 
и Финском заливах) 

Салака (сельдь) 20 
Шпрот (килька) 20 
Атлантический лосось (балтийский лосось) 7500 
Треска 2500 
Сиг-пыжьян 1500 
Камбала-тюрбо 400 
Камбала других видов 50 
Угорь 10 000 
Минога 7000 
Судак 1500 
Рыбец (сырть) 1800 
Окунь 400 
Ряпушка, лещ, щука, налим, колюшка, плотва,  
корюшка, ерш, снеток, чехонь, красноперка,  
густера, пр. 

 
 

20 
Каспийский бассейн (районы Каспийского моря,  

в которых РФ осуществляет юрисдикцию в отношении рыболовства) 
Килька (анчоусовидная, большеглазая, обыкновенная) 20 
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Продолжение таблицы 5.2 

1 2 
Сельдь (долгинская, каспийский пузанок,  
большеглазый пузанок, проходная-черноспинка) 

 
20 

Крупный частик (кефаль, атерина, лещ, сазан, сом, 
густера, щука, прочие, за исключением судака  
и кутума) 

 
 

150 
Судак 1000 
Кутум 1000 
Вобла 200 
Осетровые* 5500 
Красноперка, линь, окунь, карась, прочие  
пресноводные в прилове 

 
20 

Азово-Черноморский бассейн (внутренние морские воды  
и территориальное море, исключительная  

экономическая зона РФ в Черном море, районы  
Азовского моря с Таганрогским заливом, в которых РФ осуществляет  

юрисдикцию в отношении рыболовства) 

Судак 1000 
Камбала-калкан 2000 
Кефаль всех видов 1000 
Лещ 150 
Тарань 150 
Хамса 20 
Тюлька 20 
Шпрот (килька) 20 
Рыбец (сырть) 1800 
Барабуля 1800 
Сельдь 450 
Пиленгас 450 
Осетровые* 5500 
Скат, чехонь, акула-катран, ставрида, атерина, бычки, 
скафарка, мерланг, пр. 

 
10 

Прочие водные биологические ресурсы (моллюски, 
водоросли) 

 
10 

Внутренние водные объекты  
(реки, водохранилища, озера) 

Осетровые* 5500 
Атлантический лосось (балтийский лосось, семга),  
чавыча, кета осенняя амурская, кижуч, нельма,  
таймень, нерка, угорь 

 
 

5000 
Кета, сима, кумжа 3000 
Байкальский белый хариус, чир, муксун 2100 
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Продолжение таблицы 5.2 

1 2 
Кунджа, мальма, голец, палия, форель всех видов,  
ленок, сиг, омуль, пыжьян, пелядь, усач, черноспинка, 
рыбец (сырть), жерех, хариус, шемая, кутум, сом,  
минога 

 
 
 

1200 

Белый амур, жерех, толстолобик, сом р. Волги 150 

Крупный частик (за исключением судака) 150 

Судак 1000 

Рипус, тарань, вобла, ряпушка 80 

Артемия 2000 
Гаммарус 1000 

Раки 1000 
Прочие объекты водных биологических ресурсов 20 

 

 
Ставки сбора за каждый объект водных биологических ресур-

сов  морское млекопитающее  в размерах, установленных п. 5  
ст. 333.3 НК РФ (таблица 5.3). 
Т а б л и ц а  5.3  Ставки сбора за каждый объект водных биологических  
ресурсов  морское млекопитающее 

Наименование объекта водных биологических  
ресурсов –  морского млекопитающего 

Ставка сбора,  
руб.  

за одну тонну 
Касатка и другие китообразные (за исключением  
белухи) 

 
30 000 

Белуха 7000 
Тихоокеанский морж 1500 
Котик морской  10 
Кольчатая нерпа (акиба) 10 
Крылатка 10 
Морской заяц (лахтак) 10 
Ларга 10 
Гренландский тюлень 10 
Каспийский тюлень 10 
Байкальская нерпа 10 

 
Ставка сбора за каждый объект водных биологических ресур-

сов может взиматься в размере 0 рублей при условиях, приведен-
ных на рисунке 5.10. 
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Ставки сбора за каждый объект водных биологических ресурсов, указанный  
в пп. 4, 5 ст. 333.3 НК РФ, устанавливаются в размере 0 рублей  
в случаях, если пользование такими объектами водных биологических 
ресурсов осуществляется при (п. 6 ст. 333.3 НК РФ): 

рыболовстве в целях воспроизводства и акклиматизации водных 
биологических ресурсов 

рыболовстве в научно-исследовательских и контрольных целях 
 

Рисунок 5.10 – Ставки сбора за каждый объект водных  
биологических ресурсов в размере 0 рублей 

Возможно применение ставки сбора за каждый объект водных 
биологических ресурсов в размере 15 % ставок сбора при выполне-
нии условий, приведенных на рисунках 5.1113. 

Ставки сбора за каждый объект водных биологических ресурсов, указанный  
в пп. 4, 5 ст. 333.3 НК РФ, для градо- и поселкообразующих российских 
рыбохозяйственных организаций, включенных в перечень, утверждаемый 
Правительством РФ, а также для российских рыбохозяйственных 
организаций, в том числе рыболовецких артелей (колхозов) 

устанавливаются в размере 15 % ставок сбора, предусмотренных в пп. 4, 5  
ст. 333.3 НК РФ (п. 7 ст. 333.3 НК РФ)  

Рисунок 5.11 – Ставки сбора за каждый объект водных  
биологических ресурсов в размере 15 % ставок сбора 

Градо- и поселкообразующими российскими рыбохозяйственными 
организациями признаются организации,  

которые удовлетворяют следующим критериям: 

 осуществляют рыболовство на судах рыбопромыслового флота, 
принадлежащих им на праве собственности, или используют их на основании 
договоров фрахтования (бербоут-чартера и тайм-чартера); 
 зарегистрированы в качестве юридического лица в соответствии  
с законодательством РФ; 
 в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода  
от реализации добытых (выловленных) ими водных биологических ресурсов 
и (или) иной продукции из водных биологических ресурсов, произведенной 
из добытых (выловленных) ими водных биологических ресурсов, составляет 
не менее 70 % за календарный год, предшествующий году выдачи 
разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов; 
 численность работников с учетом совместно проживающих с ними членов 
семей по состоянию на 1 января календарного года, в котором 
осуществляется выдача разрешения на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов, составляет не менее половины численности 
населения соответствующего населенного пункта (п. 7 ст. 333.3 НК РФ) 

 
Рисунок 5.12 – Понятие «градо- и поселкообразующие российские 

рыбохозяйственные организации» 
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Рыбохозяйственными организациями признаются 

организации, осуществляющие рыболовство и (или) производство рыбной  
и иной продукции из водных биологических ресурсов (в том числе на судах 
рыбопромыслового флота, используемых на основании договоров 
фрахтования) и реализующие эти уловы и продукцию, при условии, если  
в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) таких организаций 
доля дохода от реализации их уловов водных биологических ресурсов  
и (или) произведенной из них рыбной и иной продукции из водных 
биологических ресурсов составляет не менее 70 % (п. 7 ст. 333.3 НК РФ) 

 
Рисунок 5.13 – Понятие «рыбохозяйственные организации» 

 

5.5 Порядок исчисления, сроки уплаты  
и порядок зачисления сборов. Зачет или возврат 
сумм сбора по нереализованным лицензиям  

(разрешениям) 

Плательщики сумму сбора за пользование объектами животно-
го мира уплачивают при получении лицензии (разрешения) на 
пользование объектами животного мира (п. 1 ст. 333.5 НК РФ). 

Расчет суммы сбора за пользование объектами животного мира 
рассмотрен на рисунке 5.14. Сумма сбора рассчитывается отдельно 
для каждого объекта животного мира.  

 

Сумма сбора за пользование объектами животного мира: 

определяется в отношении каждого объекта животного мира как 
произведение соответствующего количества объектов животного мира  
и ставки сбора, установленной для соответствующего объекта животного 
мира (п. 1 ст. 333.4 НК РФ); 

 
сумма сбора = количество объектов животного мира  ставка сбора 

 
 

Рисунок 5.14 – Расчет суммы сбора за пользование объектами  
животного мира 
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П р и м е р. 
Если получена лицензия на 2 рыси и 3 лосей, то сумма сбора 

будет рассчитываться следующим образом: 
2  450 = 900 (руб.)  рыси, 

3  1 500 = 4500 (руб.)  лоси, 
900 + 4 500 = 5400 (руб.)  вся сумма сбора. 

Согласно п. 3 ст. 333.5 НК РФ уплата сбора за пользование 
объектами животного мира производится плательщиками по месту 
нахождения органа, выдавшего лицензию (разрешение) на пользо-
вание объектами животного мира.  

Расчет суммы сбора за пользование объектами водных биологи-
ческих ресурсов рассмотрен на рисунке 5.15. Сумма сбора рассчиты-
вается отдельно для каждого объекта водных биологических ресурсов. 

Сумма сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов: 

определяется в отношении каждого объекта водных биологических 
ресурсов как произведение соответствующего количества объектов водных 
биологических ресурсов и ставки сбора, установленной для 
соответствующего объекта водных биологических ресурсов на дату начала 
срока действия разрешения (п. 2 ст. 333.4 НК РФ); 

 
сумма сбора = количество объектов водных биологических  
ресурсов  ставка сбора 

 
 

Рисунок 5.15 – Расчет суммы сбора за пользование объектами  
водных биологических ресурсов 

 

Плательщики сумму сбора за пользование объектами водных 
биологических ресурсов уплачивают в виде разового и регулярных 
взносов, а также единовременного взноса, сумма которого определя-
ется как доля исчисленной суммы сбора, размер которой равен 10 %. 

Уплата разового взноса производится при получении разреше-
ния на добычу (вылов) водных биологических ресурсов (п. 2  
ст. 333.5 НК РФ). 

Оставшаяся сумма сбора, определяемая как разность между 
исчисленной суммой сбора и суммой разового взноса, уплачивает-
ся равными долями в виде регулярных взносов в течение всего 
срока действия разрешения на добычу (вылов) водных биологиче-
ских ресурсов ежемесячно не позднее 20-го числа. 

Сумма сбора за пользование объектами водных биологических 
ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве 
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разрешенного прилова на основании разрешения на добычу (вы-
лов) водных биологических ресурсов, уплачивается в виде едино-
временного взноса не позднее 20-го числа месяца, следующего за 
последним месяцем срока действия разрешения на добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов (п. 2 ст. 333.5 НК РФ). 

Уплата сбора за пользование объектами водных биологических 
ресурсов производится: 

 плательщиками  физическими лицами, за исключением ин-
дивидуальных предпринимателей,  по месту нахождения органа, 
выдавшего разрешение на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов; 

 плательщиками  организациями и индивидуальными пред-
принимателями  по месту своего учета. 

Суммы сборов за пользование объектами водных биологиче-
ских ресурсов зачисляются на счета органов Федерального казна-
чейства для их последующего распределения в соответствии с бюд-
жетным законодательством РФ (п. 4 ст. 333.5 НК РФ). 

Порядок представления сведений органами, выдающими 
лицензии (разрешения), установлен ст. 333.6 НК РФ (ФЗ от  
24 июля 2009 г. № 209-ФЗ в ст. 333.6 НК РФ внесены изменения, 
вступающие в силу с 1 апреля 2010 г.): 

1) органы, выдающие в установленном порядке лицензию (раз-
решение) на пользование объектами животного мира и разрешение 
на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, не позднее  
5-го числа каждого месяца представляют в налоговые органы по 
месту своего учета сведения о выданных лицензиях (разрешениях), 
сумме сбора, подлежащей уплате по каждой лицензии (разреше-
нию), а также сведения о сроках уплаты сбора; 

2) формы представления сведений органами, выдающими в ус-
тановленном порядке лицензии (разрешения), утверждаются феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 
контролю и надзору в области налогов и сборов. 

Статья 333.7 НК РФ регулирует порядок представления сведе-
ний организациями и индивидуальными предпринимателями, зачет 
или возврат сумм сбора по нереализованным лицензиям (разреше-
ниям) (ФЗ от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ в ст. 333.7 НК РФ внесены 
изменения, вступающие в силу с 1 апреля 2010 г.): 

1. Организации и индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие пользование объектами животного мира по лицензии 
(разрешению) на пользование объектами животного мира, не позд-
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нее 10 дней с даты получения такой лицензии (разрешения) пред-
ставляют в налоговый орган по месту нахождения органа, выдав-
шего указанную лицензию (разрешение), сведения о полученных 
лицензиях (разрешениях) на пользование объектами животного 
мира, суммах сбора, подлежащих уплате, и суммах фактически уп-
лаченных сборов. 

По истечении срока действия лицензии (разрешения) на поль-
зование объектами животного мира организации и индивидуальные 
предприниматели вправе обратиться в налоговый орган по месту 
нахождения органа, выдавшего указанную лицензию (разрешение), 
за зачетом или возвратом сумм сбора по нереализованным лицен-
зиям (разрешениям) на пользование объектами животного мира, 
выданным уполномоченным органом. 

К нереализованным лицензиям (разрешения) на пользование 
объектами животного мира относятся: 

 бланки именных разовых лицензий, полученные организа-
циями и индивидуальными предпринимателями от лицензирующих 
органов, но не выданные физическим лицам (за исключением ин-
дивидуальных предпринимателей),  

 именные разовые лицензии, полученные от лицензирующих 
органов организациями и индивидуальными предпринимателями и 
выданные физическим лицам (за исключением индивидуальных 
предпринимателей), но не использованные или не полностью ис-
пользованные ими.  

Зачет или возврат сумм сбора по нереализованным лицензиям 
(разрешениям) на пользование объектами животного мира осуще-
ствляется в порядке, установленном гл. 12 «Зачет и возврат излиш-
не уплаченных или излишне взысканных сумм» НК РФ, при усло-
вии представления документов, перечень которых утверждается 
федеральным налоговым органом. 

Зачет или возврат сумм сбора по нереализованным лицензиям 
(разрешениям) на пользование объектами животного мира осуще-
ствляется при условии представления следующих документов: 

 заявления плательщика сбора за пользование объектами жи-
вотного мира о зачете или возврате суммы сбора за пользование 
объектами животного мира;  

 уточненные сведения о полученной лицензии (разрешении) 
на пользование объектами животного мира, суммах сбора за поль-
зование объектами животного мира, подлежащих уплате, и суммах 
фактически уплаченного сбора (составленные в отношении нереа-
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лизованной лицензии (разрешения) на пользование объектами жи-
вотного мира). 

2. Организации и индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие пользование объектами водных биологических ресурсов 
по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресур-
сов, не позднее 10 дней с даты получения такого разрешения пред-
ставляют в налоговые органы по месту своего учета сведения о по-
лученных разрешениях на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов, суммах сбора, подлежащих уплате в виде разового и ре-
гулярных взносов. 

Сведения о количестве объектов водных биологических ресур-
сов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разре-
шенного прилова на основании разрешения на добычу (вылов) вод-
ных биологических ресурсов, организации и индивидуальные пред-
приниматели представляют в налоговые органы по месту своего 
учета не позднее сроков уплаты единовременного взноса, по фор-
ме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сбо-
ров (ФЗ от 30 декабря 2008 г. № 314-ФЗ в п. 2 ст. 333.7 НК РФ внесе-
ны изменения, вступающие в силу с 1 июля 2009 г.). 

Сведения, указанные в пп. 1, 2, представляются организациями 
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поль-
зование объектами животного мира и пользование объектами вод-
ных биологических ресурсов, по формам, утверждаемым феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 
контролю и надзору в области налогов и сборов. 

 

Практические задания  
для самостоятельного решения  

З а д а ч а  № 1 
Индивидуальный предприниматель получил лицензию на поль-

зование объектами животного мира на территории РФ: на отлов  
5 кабанов и 3 лосей в возрасте до одного года. 

Рассчитать общую сумму сбора за пользование объектами жи-
вотного мира. Указать соответствующую статью и пункты НК РФ, 
на основании которых проводится решение задачи. 
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З а д а ч а  № 2 
Организация получила лицензию на вылов из Японского моря 

1 тыс. т горбуши и 500 т кальмара.  
Рассчитать общую сумму сбора за пользование объектами 

водных биологических ресурсов. Указать соответствующую статью 
и пункты НК РФ, на основании которых проводится решение задачи. 

 
З а д а ч а  № 3 
Организация получила лицензию на отлов пяти белух. 
Определите сумму сбора за пользование объектами водных 

биологических ресурсов  морское млекопитающее, которую орга-
низация должна заплатить за получение лицензии.  

Указать соответствующую статью и пункты НК РФ, на осно-
вании которых проводится решение задачи. 

 
З а д а ч а  № 4 
Российская рыбохозяйственная организация получила разре-

шение на ведение рыбного промысла на два вида биоресурсов  
в Балтийском бассейне: судак (2,5 тыс. т) и треска (2 тыс. т). 

Определите общую сумму сбора, которую организация должна 
заплатить в бюджет. Указать соответствующую статью и пункты 
НК РФ, на основании которых проводится решение задачи. 

Контрольные тесты  

В а р и а н т  1 
1 Вопросы пользования объектами животного мира и объ-

ектами водных биологических ресурсов в РФ не регулируются: 
1) Водным кодексом РФ; 
2) Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О жи-

вотном мире»;  
3) Налоговым кодексом РФ; 
4) Федеральным законом от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О ры-

боловстве и сохранении водных биологических ресурсов». 
 
2 Что означает понятие «использование объектов животно-

го мира»: 
1) изучение, добывание объектов полезных ископаемых или по-

лучение иными способами пользы от указанных объектов для удов-
летворения материальных или духовных потребностей человека; 
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2) разведение объектов животного мира для удовлетворения 
материальных или духовных потребностей человека; 

3) изучение, добывание объектов животного мира или получе-
ние иными способами пользы от указанных объектов для удовле-
творения материальных или духовных потребностей человека с 
изъятием их из среды обитания или без такового; 

4) охрана объектов животного мира с изъятием их из среды 
обитания или без такового? 

 

3 К видам и способам пользования животным миром не 
относятся: 

1) добыча объектов животного мира, не отнесенных к объек-
там охоты и рыболовства; 

2) забор воды из водных объектов; 

3) извлечение полезных свойств жизнедеятельности объектов 
животного мира  почвообразователей, естественных санитаров ок-
ружающей среды, опылителей растений, биофильтраторов и др.; 

4) охота. 

 

4 Кто имеет право осуществлять пользование животным 
миром: 

1) юридические лица без лицензии в границах определенной 
территории и акватории; 

2) индивидуальные предприниматели на основании лицензии в 
течение срока, указанного в лицензии без соглашения сторон и за-
висящего от вида пользования животным миром в границах опре-
деленной территории и акватории; 

3) граждане на основании именных разовых лицензий на до-
бычу определенного количества объектов животного мира в опре-
деленном месте или на конкретный срок;  

4) физическими лицами на основании долгосрочной разовой 
лицензии на добычу определенного количества объектов животно-
го мира в границах определенной территории и акватории без кон-
кретного срока? 
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5 Экономическое стимулирование охраны, воспроизводст-
ва и устойчивого использования объектов животного мира не 
включает: 

1) совершение нарушения юридическим лицам и гражданам 
законодательства РФ об охране и использовании животного мира; 

2) предоставление юридическим лицам льготных кредитов на 
выполнение работ по охране и воспроизводству объектов животно-
го мира; 

3) установление налоговых и иных льгот, предоставляемых 
юридическим лицам и гражданам, обеспечивающим охрану, вос-
производство и устойчивое использование объектов животного 
мира, а также охрану и улучшение состояния среды их обитания; 

4) премирование должностных лиц и граждан, осуществляю-
щих охрану животного мира, за выявленные нарушения законода-
тельства РФ об охране и использовании животного мира. 

 
6 Право пользования водными биоресурсами возникает на 

основании: 
1) желания юридического лица; 
2) разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, дого-

вора пользования рыбопромысловым участком;  
3) разрешения налогового органа, осуществившего постановку 

на учет в качестве налогоплательщика; 
4) допуска в границах определенной территории и акватории 

на добычу (вылов) водных биоресурсов. 
 
7 Плательщиками сбора за пользование объектами водных 

биологических ресурсов признаются: 
1) организации и физические лица, в том числе индивидуаль-

ные предприниматели, получающие в установленном порядке ли-
цензию (разрешение) на пользование объектами животного мира за 
пределами РФ; 

2) организации и физические лица, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели, получающие в установленном порядке раз-
решение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов толь-
ко в исключительной экономической зоне РФ; 

3) организации и физические лица, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели, получающие в установленном порядке раз-
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решение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов во 
внутренних водах, в территориальном море, на континентальном 
шельфе РФ и в исключительной экономической зоне РФ, а также в 
Азовском, Каспийском, Баренцевом морях и в районе архипелага 
Шпицберген; 

4) организации и физические лица, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели, получающие в установленном порядке ли-
цензию (разрешение) на пользование объектами животного мира на 
территории РФ. 

 

8 В соответствии с ФЗ «О животном мире» пользование 
объектами животного мира осуществляется организациями и 
физическими лицами на основании: 

1) долгосрочных и именных разовых лицензий; 
2) краткосрочных лицензий с согласия лицензирующих органов; 
3) только именных лицензий, выдаваемых неограниченное ко-

личество раз; 
4) разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов. 
 

9 Именная разовая лицензия – это: 
1) специальное разрешение на осуществление хозяйственной и 

иной деятельности, не связанной с использованием и охраной объ-
ектов животного мира; 

2) специальное разрешение на неоднократное использование 
определенных объектов животного мира без указания места и сро-
ка его действия, а также количества допустимых к использованию 
объектов животного мира; 

3) специальное разрешение на осуществление хозяйственной и 
иной деятельности, связанной с использованием и охраной объек-
тов животного мира; 

4) специальное разрешение на однократное использование оп-
ределенных объектов животного мира с указанием места и срока 
его действия, а также количества допустимых к использованию 
объектов животного мира.  

 
10 За рассмотрение заявлений о предоставлении долгосроч-

ных лицензий на пользование объектами животного мира и  
за предоставление указанных лицензий: 

1) уплачивается налог на добычу полезных ископаемых в раз-
мерах и порядке, которые установлены законодательством РФ  
о налогах и сборах; 
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2) уплачивается государственная пошлина в размерах и поряд-
ке, которые установлены законодательством РФ о налогах и сборах; 

3) уплачивается пеня в размерах и порядке, которые установ-
лены законодательством РФ о налогах и сборах; 

4) уплачивается штраф в размерах и порядке, которые уста-
новлены законодательством РФ о налогах и сборах. 

 
11 Пользование водными биологическими ресурсами осу-

ществляется на основе: 
1) долгосрочных и именных разовых лицензий; 
2) краткосрочных лицензий с согласия с лицензирующих органов; 
3) только именных лицензий, выдаваемых неограниченное ко-

личество раз; 
4) разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов. 
 
12 В течение какого срока индивидуальные предпринима-

тели, осуществляющие пользование объектами водных биоло-
гических ресурсов по разрешению, представляют в налоговые 
органы по месту своего учета сведения о полученных разреше-
ниях на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, сум-
мах сбора, подлежащих уплате в виде разового и регулярных 
взносов:  

1) не позднее 10 дней с даты получения такого разрешения;  
2) не позднее 30 дней с даты получения такого разрешения; 
3) не позднее 25 дней с даты получения такого разрешения; 
4) не позднее 1 дня с даты получения такого разрешения? 
 
13 Что признается объектом обложения сбором за пользо-

вание водными биологическими ресурсами: 
1) объекты водных биологических ресурсов в соответствии  

с перечнем, установленным пп. 4, 5 ст. 333.3 НК РФ, изъятие кото-
рых из среды их обитания осуществляется на основании разреше-
ния на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, выдаваемого 
в соответствии с законодательством РФ; 

2) объекты животного мира и объекты водных биологических 
ресурсов, пользование которыми не разрешено для удовлетворения 
личных нужд представителями коренных малочисленных народов 
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Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (по пе-
речню, утверждаемому Правительством РФ); 

3) объекты животного мира в соответствии с перечнем, уста-
новленным п. 1 ст. 333.3 НК РФ, изъятие которых из среды их оби-
тания осуществляется на основании лицензии (разрешения) на 
пользование объектами животного мира, выдаваемой в соответст-
вии с законодательством РФ; 

4) объекты животного мира и объекты водных биологических 
ресурсов, пользование которыми осуществляется для удовлетворе-
ния личных нужд лицами, не относящимися к коренным малочис-
ленным народам, но постоянно проживающими в местах их тради-
ционного проживания и традиционной хозяйственной деятельно-
сти, для которых охота и рыболовство являются основой существо-
вания? 

 
14 Существуют ли лимиты использования объектов жи-

вотного мира и лимиты и квоты на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов для удовлетворения личных нужд, в 
местах традиционного проживания и традиционной хозяйст-
венной деятельности определенной категории плательщиков: 

1) лимиты не существуют; 
2) лимиты существуют только по отдельным видам объектов 

животного мира, установленным п. 1 ст. 333.3 НК РФ; 
3) лимиты существуют; 
4) лимиты существуют только по отдельным объектам вод- 

ных биологических ресурсов из перечня, установленного пп. 4, 5  
ст. 333.3 НК РФ? 

 
15 НК РФ устанавливает ставки сбора за каждый объект 

водных биологических ресурсов в размерах:  
1) в рублях за 1 т водных биологических ресурсов в зависимо-

сти от ареала обитания или за одного морского млекопитающего; 
2) в рублях за 1 км2 площади участка вылова в зависимости  

от места вылова (добычи); 
3) в рублях за одно животное в зависимости от вида животного; 
4) в процентах от суммы, оговоренной в лицензии. 
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16 На какой объект животного мира установлена ставка 
сбора 6000 руб. за одно животное:  

1) енот-полоскун; 
2) медведь белогрудый; 
3) европейская норка; 
4) тетерев? 
 
17 В каком размере устанавливаются ставки сбора за поль-

зование объектами животного мира при изъятии молодняка  
(в возрасте до одного года) диких копытных животных:  

1) 50 % установленных ставок; 
2) размеры в НК РФ не установлены; 
3) 65 % установленных ставок; 
4) 1/4 установленных ставок? 
 
18 Ставка сбора в размере 10 рублей за одну тонну объекта 

водных биологических ресурсов – морского млекопитающего 
установлена: 

1) на белуху; 
2) на тихоокеанского моржа; 
3) на морского зайца (лахтак); 
4) на касатку и других китообразных (за исключением белухи)? 
 
19 В каких случаях размер ставки за пользование объекта-

ми животного мира устанавливаются в размере 0 рублей: 
1) в случаях, если пользование такими объектами осуществля-

ется на основании лицензии (разрешения) на пользование объекта-
ми животного мира, в целях изъятия из среды их обитания; 

2) в случаях, если пользование такими объектами осуществля-
ется в целях охраны здоровья населения, устранения угрозы для 
жизни человека; 

3) в случаях, если пользование такими объектами осуществля-
ется в целях изъятия из среды их обитания в качестве разрешенно-
го прилова; 

4) в случаях, если пользование такими объектами осуществля-
ется при рыболовстве в целях воспроизводства и акклиматизации 
водных биологических ресурсов? 
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20 Рыбохозяйственными организациями признаются орга-
низации: 

1) осуществляющие рыболовство и (или) производство рыбной 
и иной продукции из водных биологических ресурсов (в том числе 
на судах рыбопромыслового флота, используемых на основании 
договоров фрахтования) и реализующие эти уловы и продукцию, 
при условии, если в общем доходе от реализации товаров (работ, 
услуг) таких организаций доля дохода от реализации их уловов 
водных биологических ресурсов и (или) произведенной из них 
рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов со-
ставляет не менее 70 %; 

2) которые удовлетворяют критериям: осуществляют рыболов-
ство на судах рыбопромыслового флота, принадлежащих им на пра-
ве собственности, или используют их на основании договоров фрах-
тования (бербоут-чартера и тайм-чартера) и зарегистрированы в ка-
честве юридического лица в соответствии с законодательством РФ; 

3) осуществляющие рыболовство и (или) производство рыбной 
и иной продукции из водных биологических ресурсов (в том числе 
на судах рыбопромыслового флота, используемых на основании 
договоров фрахтования) и реализующие эти уловы и продукцию, 
при условии, если в общем доходе от реализации товаров (работ, 
услуг) таких организаций доля дохода от реализации их уловов 
водных биологических ресурсов и (или) произведенной из них 
рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов со-
ставляет не менее 7 %; 

4) осуществляющие рыболовство и (или) производство рыбной 
и иной продукции из водных биологических ресурсов (в том числе 
на судах рыбопромыслового флота, используемых на основании 
договоров фрахтования) и реализующие эти уловы и продукцию, 
при условии, если в общем доходе от реализации товаров (работ, 
услуг) таких организаций доля дохода от реализации их уловов 
водных биологических ресурсов и (или) произведенной из них 
рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов со-
ставляет не менее 70 %. 

 
21 В каком размере устанавливаются ставки сбора за каж-

дый объект водных биологических ресурсов, указанный в пп. 4, 5 
ст. 333.3 НК РФ, для градо- и поселкообразующих российских 
рыбохозяйственных организаций, включенных в перечень, ут-
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верждаемый Правительством РФ, а также для российских ры-
бохозяйственных организаций, в том числе рыболовецких ар-
телей (колхозов): 

1) 15 % ставок сбора, предусмотренных в п. 1 ст. 333.3 НК РФ; 
2) не предусмотрены НК РФ вовсе; 
3) 15 % ставок сбора, предусмотренных в пп. 4, 5 ст. 333.3  

НК РФ;  
4) 50 % ставок сбора, предусмотренных в пп. 4, 5 ст. 333.3  

НК РФ? 
 
22 Сумма сбора за пользование объектами животного мира 

определяется в отношении каждого объекта животного мира 
как: 

1) произведение соответствующего количества объектов жи-
вотного мира и ставки сбора, установленной для соответствующего 
объекта животного мира;  

2) произведение соответствующего количества объектов вод-
ных биологических ресурсов и ставки сбора, установленной для 
соответствующего объекта водных биологических ресурсов на дату 
начала срока действия;  

3) деление соответствующего количества объектов животного 
мира и ставки сбора, установленной для соответствующего объекта 
животного мира;  

4) отношение соответствующего количества объектов живот-
ного мира и ставки сбора, установленной для соответствующего 
объекта животного мира. 

 
23 Каков порядок уплаты суммы сбора за пользование 

объектами водных биологических ресурсов:  
1) плательщики сумму сбора уплачивают в виде разового и ре-

гулярных взносов, а также единовременного взноса, сумма которо-
го определяется как доля исчисленной суммы сбора, размер кото-
рой равен 50 %; 

2) плательщики сумму сбора уплачивают при получении раз-
решения на добычу (вылов) биоресурсов; 

3) плательщики сумму сбора уплачивают при получении ли-
цензии (разрешения) на пользование объектами животного мира;  
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4) плательщики сумму сбора уплачивают в виде разового и ре-
гулярных взносов, а также единовременного взноса, сумма которо-
го определяется как доля исчисленной суммы сбора, размер кото-
рой равен 10 %? 

 

24 Уплата сбора за пользование объектами животного ми-
ра производится: 

1) плательщиками по месту нахождения органа, выдавшего 
лицензию (разрешение) на пользование объектами животного мира;  

2) плательщиками  физическими лицами, за исключением ин-
дивидуальных предпринимателей,  по месту нахождения органа, 
выдавшего разрешение на добычу (вылов) биоресурсов; 

3) по месту нахождения участка, на территории которого раз-
решено пользование объектами животного мира; 

4) плательщиками  физическими лицами по месту своего учета. 
 

25 Возможен ли зачет или возврат сумм сбора по нереали-
зованным лицензиям (разрешениям): 

1) возможен по истечении срока действия лицензии (разреше-
ния) на пользование объектами водных биологических ресурсов; 
организации и индивидуальные предприниматели вправе обратить-
ся в налоговый орган по месту нахождения органа, выдавшего ука-
занную лицензию (разрешение), за зачетом или возвратом сумм 
сбора по нереализованным лицензиям (разрешениям) на пользова-
ние объектами водных биологических ресурсов, выданным упол-
номоченным органом; 

2) возможен, но только по согласованию с уполномоченным 
органом, при условии представления документов, перечень кото-
рых утверждается федеральным налоговым органом; 

3) возможен по истечении срока действия лицензии (разреше-
ния) на пользование объектами животного мира; организации и 
индивидуальные предприниматели вправе обратиться в налоговый 
орган по месту нахождения органа, выдавшего указанную лицен-
зию (разрешение) за зачетом или возвратом сумм сбора по нереа-
лизованным лицензиям (разрешениям) на пользование объектами 
животного мира, выданным уполномоченным органом, при усло-
вии представления документов, перечень которых утверждается 
федеральным налоговым органом; 

4) невозможен? 
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В а р и а н т  2 
1 Вопросы пользования объектами животного мира и объ-

ектами водных биологических ресурсов в РФ не регулируются: 
1) Налоговым кодексом РФ; 
2) Земельным кодексом РФ; 
3) Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О жи-

вотном мире»; 
4) Федеральным законом от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ  

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». 
 
2 Использование объектов животного мира – это: 
1) изучение, добывание объектов полезных ископаемых или по-

лучение иными способами пользы от указанных объектов для удовле-
творения материальных или духовных потребностей человека; 

2) изучение, добывание объектов животного мира или получе-
ние иными способами пользы от указанных объектов для удовле-
творения материальных или духовных потребностей человека с 
изъятием их из среды обитания или без такового; 

3) разведение объектов животного мира для удовлетворения 
материальных или духовных потребностей человека; 

4) охрана объектов животного мира с изъятием их из среды 
обитания или без такового. 

 
3 Что не относится к видам и способам пользования жи-

вотным миром: 
1) использование полезных свойств жизнедеятельности объек-

тов животного мира  почвообразователей, естественных санита-
ров окружающей среды, опылителей растений, биофильтраторов и 
других; 

2) рыболовство, включая добычу водных беспозвоночных и 
морских млекопитающих; 

3) использование акватории водных объектов; 
4) получение продуктов жизнедеятельности объектов живот-

ного мира? 
 
4  Пользование животным миром не осуществляется: 
1) юридическими лицами на основании лицензии в течение 

срока, указанного в лицензии по соглашению сторон и зависящего 
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от вида пользования животным миром в границах определенной 
территории и акватории; 

2) гражданами на основании именных разовых лицензий на 
добычу определенного количества объектов животного мира в оп-
ределенном месте или на конкретный срок;  

3) индивидуальными предпринимателями на основании лицен-
зии в течение срока, указанного в лицензии по соглашению сторон 
и зависящего от вида пользования животным миром в границах оп-
ределенной территории и акватории; 

4) физическими лицами на основании долгосрочной разовой 
лицензии на добычу определенного количества объектов животно-
го мира в границах определенной территории и акватории без кон-
кретного срока. 

 
5 Экономическое стимулирование охраны, воспроизводст-

ва и устойчивого использования объектов животного мира не 
включает: 

1) установление налоговых и иных льгот, предоставляемых 
юридическим лицам и гражданам, обеспечивающим охрану, вос-
производство и устойчивое использование объектов животного 
мира, а также охрану и улучшение состояния среды их обитания; 

2) предоставление юридическим лицам льготных кредитов на 
выполнение работ по охране и воспроизводству объектов животно-
го мира; 

3) предоставление юридическим лицам и гражданам неэффек-
тивного использования объектов животного мира; 

4) премирование должностных лиц и граждан, осуществляю-
щих охрану животного мира, за выявленные нарушения законода-
тельства РФ об охране и использовании животного мира. 

 
6 На основании чего возникает право пользования водны-

ми биоресурсами: 
1) допуска в границах определенной территории и акватории 

на добычу (вылов) водных биоресурсов; 
2) разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, дого-

вора пользования рыбопромысловым участком;  
3) разрешения налогового органа, осуществившего постановку 

на учет в качестве налогоплательщика; 
4) желания юридического лица? 
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7 Плательщиками сбора за пользование объектами живот-
ного мира признаются: 

1) организации и физические лица, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели, получающие в установленном порядке ли-
цензию (разрешение) на пользование объектами животного мира за 
пределами территории РФ; 

2) организации и физические лица, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели, получающие в установленном порядке раз-
решение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов толь-
ко в исключительной экономической зоне РФ; 

3) организации и физические лица, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели, получающие в установленном порядке раз-
решение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов во 
внутренних водах, в территориальном море, на континентальном 
шельфе РФ и в исключительной экономической зоне РФ, а также в 
Азовском, Каспийском, Баренцевом морях и в районе архипелага 
Шпицберген; 

4) организации и физические лица, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели, получающие в установленном порядке ли-
цензию (разрешение) на пользование объектами животного мира на 
территории РФ. 

 

8 В соответствии с ФЗ «О животном мире» пользование 
объектами животного мира осуществляется организациями и 
физическими лицами на основании: 

1) долгосрочных и именных разовых лицензий; 
2) краткосрочных лицензий с согласия лицензирующих органов; 
3) только именных лицензий, выдаваемых неограниченное ко-

личество раз; 
4) разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов. 
 

9 Под долгосрочной лицензией понимается:  
1) специальное разрешение на осуществление хозяйственной и 

иной деятельности, не связанной с использованием и охраной объ-
ектов животного мира; 

2) специальное разрешение на неоднократное использование 
определенных объектов животного мира без указания места и сро-
ка его действия, а также количества допустимых к использованию 
объектов животного мира; 
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3) специальное разрешение на осуществление хозяйственной и 
иной деятельности, связанной с использованием и охраной объек-
тов животного мира; 

4) специальное разрешение на однократное использование оп-
ределенных объектов животного мира с указанием места и срока 
его действия, а также количества допустимых к использованию 
объектов животного мира.  

 

10 Пользование водными биологическими ресурсами осу-
ществляется на основе: 

1) долгосрочных и именных разовых лицензий; 
2) краткосрочных лицензий с согласия с лицензирующих органов; 
3) только именных лицензий, выдаваемых неограниченное ко-

личество раз; 
4) разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов. 
 

11 Любительское и спортивное рыболовство осуществляет-
ся гражданами:  

1) на основании разрешений на добычу (вылов) водных биоре-
сурсов; 

2) на основании долгосрочных и именных разовых лицензий; 
3) без разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов; 
4) на основании краткосрочных лицензий с согласия лицензи-

рующих органов. 
 

12 В течение какого срока организации, осуществляющие 
пользование объектами животного мира по лицензии (разре-
шению), представляют в налоговые органы по месту своего 
учета сведения о полученных лицензиях (разрешениях) на поль-
зование объектами животного мира, суммах сбора, подлежа-
щих уплате, и суммах фактически уплаченных сборов: 

1) не позднее 10 дней с даты получения такой лицензии (раз-
решения); 

2) не позднее 30 дней с даты получения такой лицензии (раз-
решения); 

3) не позднее 25 дней с даты получения такой лицензии (раз-
решения); 

4) не позднее 1 дня с даты получения такой лицензии (разре-
шения)? 
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13 Объектами налогообложения сборов не признаются: 
1) объекты животного мира в соответствии с перечнем, уста-

новленным п. 1 ст. 333.3 НК РФ, изъятие которых из среды их оби-
тания осуществляется на основании лицензии (разрешения) на 
пользование объектами животного мира, выдаваемой в соответст-
вии с законодательством РФ; 

2) объекты животного мира и объекты водных биологических 
ресурсов, пользование которыми осуществляется для удовлетворе-
ния личных нужд лицами, не относящимися к коренным малочис-
ленным народам, но постоянно проживающими в местах их тради-
ционного проживания и традиционной хозяйственной деятельно-
сти, для которых охота и рыболовство не являются основой суще-
ствования; 

3) объекты животного мира и объекты водных биологических 
ресурсов, пользование которыми осуществляется для удовлетворе-
ния личных нужд представителями коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ;  

4) объекты водных биологических ресурсов в соответствии с 
перечнем, установленным пп. 4, 5 ст. 333.3 НК РФ, изъятие кото-
рых из среды их обитания осуществляется на основании разреше-
ния на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, выдавае-
мого в соответствии с законодательством РФ, в том числе объекты 
водных биологических ресурсов, подлежащие изъятию из среды их 
обитания в качестве разрешенного прилова. 

 
14 Существуют ли лимиты использования объектов жи-

вотного мира и лимиты и квоты на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов для удовлетворения личных нужд, в 
местах традиционного проживания и традиционной хозяйст-
венной деятельности определенной категории плательщиков: 

1) лимиты существуют; 
2) лимиты существуют только по отдельным видам объектов 

животного мира, установленным п. 1 ст. 333.3 НК РФ; 
3) лимиты не существуют; 
4) лимиты существуют только по отдельным объектам вод- 

ных биологических ресурсов из перечня, установленного пп. 4, 5  
ст. 333.3 НК РФ? 
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15 В каких размерах НК РФ устанавливает ставки сбора  
за каждый объект животного мира: 

1) в рублях за тонну водных биологических ресурсов в зависи-
мости от ареала обитания или за одного морского млекопитающего; 

2) в рублях за км2 площади участка вылова в зависимости от 
места вылова (добычи); 

3) в рублях за одно животное в зависимости от вида животного; 
4) в процентах от суммы, оговоренной в лицензии? 
 
16 На какой объект животного мира установлена ставка 

сбора 15 000 руб. за одно животное:  
1) овцебык; 
2) енот-полоскун; 
3) европейская норка; 
4) тетерев? 
 
17 При изъятии молодняка (в возрасте до одного года) ди-

ких копытных животных ставки сбора за пользование объек-
тами животного мира устанавливаются в размере:  

1) размеры в НК РФ не установлены; 
2) 50 % установленных ставок; 
3) 75 % установленных ставок; 
4) 1/4 установленных ставок. 
 
18 Ставка сбора в размере 10 000 руб. за 1 т объекта водных 

биологических ресурсов установлена по Балтийскому бассейну: 
1) на угорь; 
2) на шпроты (кильку); 
3) на салаку (сельдь); 
4) на чехонь. 
 
19 В каких случаях размер ставки за пользование объекта-

ми водных биологических ресурсов устанавливается в размере 
0 рублей: 

1) в случаях, если пользование такими объектами осуществля-
ется в целях изъятия из среды их обитания в качестве разрешенно-
го прилова; 

2) в случаях, если пользование такими объектами осуществля-
ется в целях предотвращения нанесения ущерба экономике; 
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3) в случаях, если пользование такими объектами осуществля-
ется на основании лицензии (разрешения) на пользование объекта-
ми животного мира, в целях изъятия из среды их обитания; 

4) в случаях, если пользование такими объектами осуществля-
ется при рыболовстве в научно-исследовательских и контрольных 
целях? 

 
20 К критериям признания организаций в качестве градо- 

и поселкообразующих российских рыбохозяйственных органи-
заций не относится, если: 

1) осуществляют рыболовство на судах рыбопромыслового 
флота, принадлежащих им на праве собственности, или использу-
ют их на основании договоров фрахтования (бербоут-чартера и 
тайм-чартера); 

2) в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля 
дохода от реализации добытых (выловленных) ими водных биоло-
гических ресурсов и (или) иной продукции из водных биологиче-
ских ресурсов, произведенной из добытых (выловленных) ими 
водных биологических ресурсов, составляет не менее 70 % за ка-
лендарный год, предшествующий году выдачи разрешения на до-
бычу (вылов) водных биологических ресурсов; 

3) численность работников без учета совместно проживающих 
с ними членов семей по состоянию на 1 января календарного года, 
в котором осуществляется выдача разрешения на добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов, составляет не менее трети чис-
ленности населения соответствующего населенного пункта; 

4) зарегистрированы в качестве юридического лица в соответ-
ствии с законодательством РФ. 

 
21 Ставки сбора за каждый объект водных биологических 

ресурсов, указанный в пп. 4, 5 ст. 333.3 НК РФ, для градо- и по-
селкообразующих российских рыбохозяйственных организа-
ций, включенных в перечень, утверждаемый Правительством 
РФ, а также для российских рыбохозяйственных организаций, 
в том числе рыболовецких артелей (колхозов), устанавливают-
ся в размере: 

1) 15 % ставок сбора, предусмотренных в пп. 4, 5 ст. 333.3  
НК РФ; 

2) 15 % ставок сбора, предусмотренных в пп. 4, 5 ст. 333.3  
НК РФ;  



 176

3) ½ установленных ставок сбора, предусмотренных в пп. 4, 5 
ст. 333.3 НК РФ; 

4) не предусмотрены НК РФ. 
 
22 Сумма сбора за пользование объектами водных биоло-

гических ресурсов определяется в отношении каждого объекта 
водных биологических ресурсов как: 

1) произведение соответствующего количества объектов вод-
ных биологических ресурсов и ставки сбора, установленной для 
соответствующего объекта водных биологических ресурсов на дату 
начала срока действия; 

2) произведение соответствующего количества объектов жи-
вотного мира и ставки сбора, установленной для соответствующего 
объекта животного мира;  

3) отношение соответствующего количества объектов водных 
биологических ресурсов и ставки сбора, установленной для соот-
ветствующего объекта водных биологических ресурсов на дату на-
чала срока действия;  

4) деление соответствующего количества объектов водных био-
логических ресурсов и ставки сбора, установленной для соответст-
вующего объекта водных биологических ресурсов на дату начала 
срока действия. 

 
23 Каков порядок уплаты суммы сбора за пользование 

объектами животного мира:  
1) плательщики сумму сбора уплачивают в виде разового и ре-

гулярных взносов, а также единовременного взноса, сумма которо-
го определяется как доля исчисленной суммы сбора, размер кото-
рой равен 50 %; 

2) плательщики сумму сбора уплачивают при получении раз-
решения на добычу (вылов) биоресурсов; 

3) плательщики сумму сбора уплачивают при получении ли-
цензии (разрешения) на пользование объектами;  

4) плательщики сумму сбора уплачивают в виде разового и ре-
гулярных взносов, а также единовременного взноса, сумма которо-
го определяется как доля исчисленной суммы сбора, размер кото-
рой равен 10 %? 
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24 Уплата сбора за пользование объектами водных биоло-
гических ресурсов производится: 

1) по месту нахождения участка, на территории которого раз-
решено пользование объектами животного мира; 

2) плательщиками  организациями и индивидуальными пред-
принимателями  по месту нахождения органа, выдавшего разре-
шение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов 

3) плательщиками  физическими лицами по месту своего учета; 

4) плательщиками  физическими лицами, за исключением ин-
дивидуальных предпринимателей,  по месту нахождения органа, 
выдавшего разрешение на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов. 

 
25 Возможен ли зачет или возврат сумм сбора по нереали-

зованным лицензиям (разрешениям): 
1) возможен по истечении срока действия лицензии (разреше-

ния) на пользование объектами водных биологических ресурсов; 
организации и индивидуальные предприниматели вправе обратить-
ся в налоговый орган по месту нахождения органа, выдавшего ука-
занную лицензию (разрешение), за зачетом или возвратом сумм 
сбора по нереализованным лицензиям (разрешениям) на пользова-
ние объектами водных биологических ресурсов, выданным упол-
номоченным органом; 

2) невозможен; 
3) возможен по истечении срока действия лицензии (разреше-

ния) на пользование объектами животного мира; организации и 
индивидуальные предприниматели вправе обратиться в налоговый 
орган по месту нахождения органа, выдавшего указанную лицен-
зию (разрешение), за зачетом или возвратом сумм сбора по нереа-
лизованным лицензиям (разрешениям) на пользование объектами 
животного мира, выданным уполномоченным органом, при усло-
вии представления документов, перечень которых утверждается 
федеральным налоговым органом; 

4) возможен, но только по согласованию с уполномоченным 
органом, при условии представления документов, перечень кото-
рых утверждается федеральным налоговым органом? 
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Г л а в а  6  

Земельный налог 

6.1 Регулирование вопросов землепользования в Российской 
Федерации. 

6.2 Налогоплательщики земельного налога. 
6.3 Объект налогообложения земельным налогом. 
6.4 Налоговая база по земельному налогу. 
6.5 Налоговый (отчетный) период. 
6.6 Ставки земельного налога. 
6.7 Порядок исчисления земельного налога. 
6.8 Налоговые льготы. 
6.9 Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей  

по налогу. Налоговая декларация. 

6.1 Регулирование вопросов землепользования  
в Российской Федерации 

Вопросы землепользования в РФ регулируются Земельным ко-
дексом РФ. Участниками земельных отношений являются гражда-
не, юридические лица, РФ, субъекты РФ, муниципальные образо-
вания. Участники земельных отношений подразделяются на кате-
гории, приведенные на рисунке 6.1. Объекты земельных отноше-
ний в РФ приведены на рисунке 6.2. 

Земельный кодекс РФ устанавливает, что в отношении земли 
могут иметь место права (рисунок 6.3). 

Использование земли в РФ является платным. Формами платы 
за использование земли являются: земельный налог (до введения  
в действие налога на недвижимость); арендная плата (рисунок 6.4). 

Земельный налог установлен главой 31 НК РФ с 1 января 2005 г. 
и согласно ст. 15 НК РФ относится к местным налогам. 

Земельный налог, помимо НК РФ, устанавливается и норма-
тивными правовыми актами представительных органов муници-
пальных образований, вводится в действие и прекращает действо-
вать в соответствии с НК РФ и нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований и обязате-
лен к уплате на территориях этих муниципальных образований  
(п. 1 ст. 387 НК РФ). 
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Участники земельных отношений 

Собственники земельных участков  лица, являющиеся собственниками 
земельных участков 

Землепользователи  лица, владеющие и пользующиеся земельными 
участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве 
безвозмездного срочного пользования 

Землевладельцы  лица, владеющие и пользующиеся земельными 
участками на праве пожизненного наследуемого владения 

Арендаторы земельных участков  лица, владеющие и пользующиеся 
земельными участками по договору аренды, договору субаренды 

Обладатели сервитута  лица, имеющие право ограниченного пользования 
чужими земельными участками (сервитут) 

 
Рисунок 6.1  Участники земельных отношений 

Объекты земельных отношений в РФ 

земля как природный объект и природный ресурс

земельные участки, которые расположены в пределах территории РФ 

части земельных участков 
 

Рисунок 6.2  Объекты земельных отношений в РФ 

Права в отношении земли 

право собственности 

право постоянного (бессрочного) пользования 

право безвозмездного срочного пользования 

право пожизненного наследуемого владения 

право владения и пользования по договору аренды, договору 
            субаренды 

право ограниченного пользования чужими земельными участками 
           (сервитут) 

 
Рисунок 6.3  Права в отношении земли в РФ 
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Формы платы за использование земли 

земельный налог арендная плата 

 
Рисунок 6.4  Формы платы за использование земли в РФ 

 
В городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге 

налог устанавливается НК РФ и законами указанных субъектов РФ, 
вводится в действие и прекращает действовать в соответствии  
с НК РФ и законами указанных субъектов РФ и обязателен к упла-
те на территориях указанных субъектов РФ. 

Устанавливая налог, представительные органы муниципаль-
ных образований [законодательные (представительные) органы го-
сударственной власти городов федерального значения Москвы  
и Санкт-Петербурга] определяют налоговые ставки в пределах,  
установленных гл. 31, порядок и сроки уплаты налога (п. 2 ст. 387 
НК РФ). 

При установлении налога нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований (законами 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) мо-
гут также устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок 
их применения, включая установление размера не облагаемой на-
логом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков. 

6.2 Налогоплательщики земельного налога 

Налогоплательщики земельного налога приведены на рисунке 6.5. 
 

Налогоплательщики земельного налога  
(п. 1 ст. 388 НК РФ) 

организации физические лица 

обладающие земельными участками на праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного 
наследуемого владения 

 
Рисунок 6.5  Налогоплательщики земельного налога 
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Не признаются налогоплательщиками земельного налога орга-
низации и физические лица в отношении земельных участков, на-
ходящихся у них на праве безвозмездного срочного пользования 
или переданных им по договору аренды (п. 2 ст. 388 НК РФ). 

6.3 Объект налогообложения  
земельным налогом 

Объект налогообложения земельным налогом и земельные 
участки, не признаваемые объектом налогообложения, приведены 
на рисунках 6.6 и 6.7 соответственно. 

Объект налогообложения (п. 1 ст. 389 НК РФ) 

земельные участки, расположенные в пределах муниципального образования 
(городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга),  
на территории которого введен налог  

 
Рисунок 6.6  Объект налогообложения земельным налогом 

 

Не признаются объектом налогообложения (п. 2 ст. 389 НК РФ) 

1) земельные участки, изъятые из оборота в соответствии  
         с законодательством РФ 

2) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии  
         с законодательством РФ, которые заняты особо ценными объектами 
         культурного наследия народов РФ, объектами, включенными  
         в Список всемирного наследия, историко-культурными заповедниками, 
         объектами археологического наследия 

3) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии  
         с законодательством РФ, предоставленные для обеспечения обороны, 
         безопасности и таможенных нужд 

5) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии  
         с законодательством РФ, занятые находящимися в государственной 
         собственности водными объектами в составе водного фонда  

4) земельные участки из состава земель лесного фонда 

 
Рисунок 6.7  Не признаются объектом налогообложения  
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6.4 Налоговая база по земельному налогу 
Налоговая база по земельному налогу приведена на рисунке 6.8. 

Налоговая база (п. 1 ст. 390 НК РФ) 

кадастровая стоимость земельных участков,  
признаваемых объектом налогообложения 

 
Рисунок 6.8  Налоговая база земельного налога 

Кадастровая стоимость земельного участка определяется в со-
ответствии с земельным законодательством РФ (п. 2 ст. 390 НК РФ). 

Порядок определения налоговой базы по земельному налогу 
приведен на рисунке 6.9. 

Порядок определения налоговой базы (ст. 391 НК РФ) 

определяется в отношении каждого земельного участка по состоянию  
на 1 января года, являющегося налоговым периодом 

определяется по каждому муниципальному образованию (городам 
федерального значения Москве и Санкт-Петербургу)  
в отношении земельного участка, находящегося на территориях нескольких 
муниципальных образований (на территориях муниципального образования 
и городов федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга),  
как доля кадастровой стоимости всего земельного участка, 
пропорциональная указанной доле земельного участка (п. 1 ст. 391 НК РФ) 

определяется отдельно в отношении долей в праве общей собственности  
на земельный участок, в отношении которых налогоплательщиками 
признаются разные лица либо установлены различные налоговые ставки  
(п. 2 ст. 391 НК РФ)  

Рисунок 6.9  Порядок определения налоговой базы 
 

Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу 
самостоятельно на основании сведений государственного земель-
ного кадастра о каждом земельном участке, принадлежащем им  
на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) поль-
зования (п. 3 ст. 391 НК РФ). 

Налогоплательщики  физические лица, являющиеся индивиду-
альными предпринимателями, определяют налоговую базу самостоя-
тельно в отношении земельных участков, используемых ими в пред-
принимательской деятельности, на основании сведений государст-
венного земельного кадастра о каждом земельном участке, принад-
лежащем им на праве собственности, праве постоянного (бессрочно-
го) пользования или праве пожизненного наследуемого владения. 
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Налоговая база для каждого налогоплательщика, являющегося 
физическим лицом, определяется налоговыми органами на основа-
нии сведений, которые представляются в налоговые органы орга-
нами, осуществляющими ведение государственного земельного ка-
дастра, органами, осуществляющими регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, и органами муниципальных об-
разований (п. 4 ст. 391 НК РФ). 

Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму 
в размере 10 тыс. руб. на одного налогоплательщика на территории 
одного муниципального образования (городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга) в отношении земельного уча-
стка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном наследуемом владении категорий 
налогоплательщиков (п. 5 ст. 391 НК РФ) (рисунок 6.10). 

Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму 
производится на основании документов, подтверждающих право на 
уменьшение налоговой базы, представляемых налогоплательщиком 
в налоговый орган по месту нахождения земельного участка (п. 6 
ст. 391 НК РФ). 

Порядок и сроки представления налогоплательщиками доку-
ментов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, 
устанавливаются нормативными правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных образований (законами городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга).  

Если размер не облагаемой налогом суммы превышает размер 
налоговой базы, определенной в отношении земельного участка, 
налоговая база принимается равной нулю (п. 7 ст. 391 НК РФ). 

Особенности определения налоговой базы в отношении зе-
мельных участков, находящихся в общей собственности 

Налоговая база в отношении земельных участков, находящих-
ся в общей долевой собственности, определяется для каждого из 
налогоплательщиков, являющихся собственниками данного зе-
мельного участка, пропорционально его доле в общей долевой соб-
ственности (п. 1 ст. 392 НК РФ). 

Налоговая база в отношении земельных участков, находящих-
ся в общей совместной собственности, определяется для каждого 
из налогоплательщиков, являющихся собственниками данного зе-
мельного участка, в равных долях (п. 2 ст. 392 НК РФ). 

Если при приобретении здания, сооружения или другой не-
движимости к приобретателю (покупателю) в соответствии с зако-
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ном или договором переходит право собственности на ту часть зе-
мельного участка, которая занята недвижимостью и необходима 
для ее использования, налоговая база в отношении данного земель-
ного участка для указанного лица определяется пропорционально 
его доле в праве собственности на данный земельный участок. 

Если приобретателями (покупателями) здания, сооружения 
или другой недвижимости выступают несколько лиц, налоговая ба-
за в отношении части земельного участка, которая занята недви-
жимостью и необходима для ее использования, для указанных лиц 
определяется пропорционально их доле в праве собственности  
(в площади) на указанную недвижимость (п. 3 ст. 392 НК РФ). 

 
Категории налогоплательщиков,  

имеющих возможность уменьшить налоговую базу земельного налога  
на не облагаемую налогом сумму в размере 10 тыс. руб. 

1) Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы 

2) инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к трудовой 
деятельности, а также лица, которые имеют I и II группу инвалидности, 
установленную до 1 января 2004 г. без вынесения заключения о степени 
ограничения способности к трудовой деятельности 

3) инвалиды с детства 

4) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны  
и инвалиды боевых действий 

5) физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки  
в соответствии с Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»  
(в редакции Закона РФ от 18 июня 1992 г. № 3061-I), в соответствии  
с Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии  
в 1957 г. на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 
2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний  
на Семипалатинском полигоне»

6) физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 
ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах 

7) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь  
или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, 
связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие  
и космическую технику  

Рисунок 6.10  Категории налогоплательщиков, имеющих возможность 
уменьшить налоговую базу земельного налога на не облагаемую  

налогом сумму в размере 10 тыс. руб. 
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6.5 Налоговый (отчетный) период 

Особенности установления налогового и отчетного периодов 
по земельному налогу приведены на рисунке 6.11. 

Налоговый период (п. 1 ст. 393 НК РФ) 

календарный год 

Отчетный период  
для налогоплательщиков  организаций и физических лиц, 

являющихся индивидуальными предпринимателями  
(п. 2 ст. 393 НК РФ)

При установлении налога представительный орган муниципального 
образования (законодательные (представительные) органы государственной 
власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) вправе  
не устанавливать отчетный период (п. 3 ст. 393 НК РФ). 

первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года 

 
Рисунок 6.11– Налоговый и отчетный период  

земельного налога 

6.6 Ставки земельного налога 

Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных образований 
(законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петер-
бурга) (рисунок 6.12).  

Ставки земельного налога (п. 1 ст. 394 НК РФ) 

1) 0,3 % в отношении земельных участков: 

 отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям  
в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях  
и используемых для сельскохозяйственного производства; 
 занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве  
на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или предоставленных для жилищного строительства; 
 предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 

2) 1,5 % в отношении прочих земельных участков 
 

Рисунок 6.12 – Ставки земельного налога 
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Допускается установление дифференцированных налоговых 
ставок в зависимости от категорий земель и (или) разрешенного 
использования земельного участка (п. 2 ст. 394 НК РФ). 

6.7 Порядок исчисления земельного налога 

Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму 
авансовых платежей по налогу) самостоятельно (п. 2 ст. 396 НК РФ). 

Налогоплательщики  физические лица, являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями, исчисляют сумму налога (сумму 
авансовых платежей по налогу) самостоятельно в отношении зе-
мельных участков, используемых ими в предпринимательской дея-
тельности. 

Сумма налога (сумма авансовых платежей по налогу), подлежа-
щая уплате в бюджет налогоплательщиками, являющимися физиче-
скими лицами, исчисляется налоговыми органами (п. 3 ст. 396 НК РФ). 

Представительный орган муниципального образования (зако-
нодательные (представительные) органы государственной власти 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) при 
установлении налога вправе предусмотреть уплату в течение нало-
гового периода не более двух авансовых платежей по налогу для на-
логоплательщиков, являющихся физическими лицами, уплачиваю-
щих налог на основании налогового уведомления (п. 4 ст. 396 НК РФ).  

Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу 
рассмотрен на рисунке 6.13. 

Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода 

как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы  
(п. 1 ст. 396 НК РФ) 

 
Сумма авансового платежа по налогу, подлежащая уплате 

налогоплательщиком  физическим лицом, уплачивающим налог  
на основании налогового уведомления, исчисляется 

как произведение соответствующей налоговой базы и установленной 
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований (законами городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга) доли налоговой ставки в размере, не превышающем 1/2 налоговой 
ставки в случае установления одного авансового платежа, и одной третьей 
налоговой ставки в случае установления двух авансовых платежей  
(п. 4 ст. 396 НК РФ). 

 
Рисунок 6.13 – Порядок исчисления налога и авансовых платежей  

по налогу (начало) 
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Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового 
периода, определяется  

как 1/4 соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой 
стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом (п. 6 ст. 396 НК РФ). 

как разница между суммой налога, исчисленной и суммами подлежащих 
уплате в течение налогового периода авансовых платежей по налогу  
(п. 5 ст. 396 НК РФ). 

Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период определен 
как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу  
по истечении I, II и III кварталов текущего налогового периода  

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение 
налогового (отчетного) периода права собственности (постоянного 
(бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения)  
на земельный участок (его долю)

исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу)  
в отношении данного земельного участка производится с учетом 
коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев,  
в течение которых данный земельный участок находился в собственности 
[постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном наследуемом 
владении] налогоплательщика, к числу календарных месяцев  
в налоговом (отчетном) периоде 

При этом если возникновение (прекращение) указанных прав произошло  
до 15-го числа соответствующего месяца включительно, за полный месяц 
принимается месяц возникновения указанных прав. Если возникновение 
(прекращение) указанных прав произошло после 15-го числа 
соответствующего месяца, за полный месяц принимается месяц прекращения 
указанных прав (п. 7 ст. 396 НК РФ) 

В отношении земельного участка (его доли), перешедшего (перешедшей) 
по наследству к физическому лицу, налог исчисляется, начиная  
с месяца открытия наследства (п. 8 ст. 396 НК РФ) 

 

Рисунок 6.13 – Продолжение 
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Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу  
в отношении земельных участков, приобретенных (предоставлен-
ных) в собственность физическими и юридическими лицами на ус-
ловиях осуществления на них жилищного строительства, за исклю-
чением индивидуального жилищного строительства, приведен на 
рисунке 6.14. 

В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных)  
в собственность физическими и юридическими лицами на условиях 
осуществления на них жилищного строительства, за исключением 
индивидуального жилищного строительства, исчисление суммы налога 
(суммы авансовых платежей по налогу) производится  

с учетом коэффициента 4 в течение периода, превышающего трехлетний 
срок строительства, вплоть до даты государственной регистрации прав  
на построенный объект недвижимости (п. 15 ст. 396 НК РФ) 

с учетом коэффициента 2 в течение трехлетнего срока строительства, начиная 
с даты государственной регистрации прав на данные земельные участки вплоть 
до государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости 

В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных)  
в собственность физическими и юридическими лицами на условиях 
осуществления на них жилищного строительства, за исключением 
индивидуального жилищного строительства, исчисление суммы налога 
(суммы авансовых платежей по налогу) производится  

признается суммой излишне уплаченного налога и подлежит зачету (возврату) 
налогоплательщику в общеустановленном порядке (п. 15 ст. 396 НК РФ) 

В случае завершения такого жилищного строительства и государственной 
регистрации прав на построенный объект недвижимости до истечения 
трехлетнего срока строительства сумма налога, уплаченного за этот период 
сверх суммы налога, исчисленной с учетом коэффициента 1 

В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных)  
в собственность физическими лицами для индивидуального жилищного 
строительства, исчисление суммы налога (суммы авансовых платежей  
по налогу) производится  

с учетом коэффициента 2 по истечении 10 лет с даты государственной 
регистрации прав на данные земельные участки вплоть до государственной 
регистрации прав на построенный объект недвижимости (п. 16 ст. 396 НК РФ) 

 
Рисунок 6.14 – Порядок исчисления налога в отношении  

земельных участков, приобретенных для осуществления на них  
жилищного строительства 
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Представительный орган муниципального образования [зако-
нодательные (представительные) органы государственной власти 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга] при 
установлении налога вправе предусмотреть для отдельных катего-
рий налогоплательщиков право не исчислять и не уплачивать аван-
совые платежи по налогу в течение налогового периода (п. 9 ст. 396 
НК РФ). 

Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, 
должны представить документы, подтверждающие такое право, в 
налоговые органы по месту нахождения земельного участка, при-
знаваемого объектом налогообложения (п. 10 ст. 396 НК РФ). 

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков 
в течение налогового (отчетного) периода права на налоговую 
льготу исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по 
налогу) в отношении земельного участка, по которому предостав-
ляется право на налоговую льготу, производится с учетом коэффи-
циента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в те-
чение которых отсутствует налоговая льгота, к числу календарных 
месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц возникно-
вения права на налоговую льготу, а также месяц прекращения ука-
занного права принимается за полный месяц (п. 10 ст. 396 НК РФ). 

Органы, осуществляющие ведение государственного земель-
ного кадастра, и органы, осуществляющие государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, представ-
ляют информацию в налоговые органы в соответствии с п. 4 ст. 85 
НК РФ (п. 11 ст. 396 НК РФ).  

Органы, осуществляющие ведение государственного земель-
ного кадастра, и органы муниципальных образований ежегодно до 
1 февраля года, являющегося налоговым периодом, обязаны сооб-
щать в налоговые органы по месту своего нахождения сведения о 
земельных участках, признаваемых объектом налогообложения, по 
состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом  
(п. 12 ст. 396 НК РФ).  

Данные сведения представляются органами, осуществляющи-
ми ведение государственного земельного кадастра, органами, осу-
ществляющими государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, и органами муниципальных обра-
зований по формам, утвержденным Министерством финансов РФ 
(п. 13 ст. 396 НК РФ). 
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По результатам проведения государственной кадастровой 
оценки земель кадастровая стоимость земельных участков по со-
стоянию на 1 января календарного года подлежит доведению до 
сведения налогоплательщиков в порядке, определяемом уполномо-
ченным Правительством РФ федеральным органом исполнитель-
ной власти, не позднее 1 марта этого года (п. 14 ст. 396 НК РФ). 

6.8 Налоговые льготы 

Статья 395 НК РФ устанавливает налоговые льготы. Освобож-
даются от налогообложения, на основании ст. 395 НК РФ органи-
зации, учреждения и физические лица, представленные в табли- 
це 6.1. 

Т а б л и ц а  6.1  Категории налогоплательщиков, освобождающихся  
от налогообложения земельным налогом 

Категории налогоплательщиков 
1 Организации и учреждения уголовно-исполнительной системы  
Министерства юстиции РФ  в отношении земельных участков,  
предоставленных для непосредственного выполнения возложенных  
на эти организации и учреждения функций 

2 Организации  в отношении земельных участков, занятых  
государственными автомобильными дорогами общего пользования 

3 Религиозные организации  в отношении принадлежащих им земельных 
участков, на которых расположены здания, строения и сооружения  
религиозного и благотворительного назначения 

4 Общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе  
созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов 
которых инвалиды и их законные представители составляют не менее  
80 %,  в отношении земельных участков, используемых ими  
для осуществления уставной деятельности: 
 организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов  
указанных общероссийских общественных организаций инвалидов, если 
среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет  
не менее 50 %, а их доля в фонде оплаты труда  не менее 25 %,   
в отношении земельных участков, используемых ими для производства  
и (или) реализации товаров (за исключением подакцизных товаров,  
минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров  
по перечню, утверждаемому Правительством РФ по согласованию  
с общероссийскими общественными организациями инвалидов), работ  
и услуг (за исключением брокерских и иных посреднических услуг); 
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Продолжение таблицы 6.1 

Категории налогоплательщиков 
 учреждения, единственными собственниками имущества которых являются 
указанные общероссийские общественные организации инвалидов,   
в отношении земельных участков, используемых ими для достижения  
образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-
спортивных, научных, информационных и иных целей социальной защиты  
и реабилитации инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи 
инвалидам, детям-инвалидам и их родителям 
5 Организации народных художественных промыслов  в отношении  
земельных участков, находящихся в местах традиционного бытования  
народных художественных промыслов и используемых для производства  
и реализации изделий народных художественных промыслов 
6 Физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ, а также общины таких народов  в отношении 
земельных участков, используемых для сохранения и развития их  
традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов 
7 Организации-резиденты особой экономической зоны  в отношении  
земельных участков, расположенных на территории особой экономической 
зоны, сроком на пять лет с момента возникновения права собственности  
на каждый земельный участок 

 

6.9 Порядок и сроки уплаты налога  
и авансовых платежей по налогу.  

Налоговая декларация 
Статья 397 НК РФ устанавливает порядок и сроки уплаты на-

лога и авансовых платежей по налогу.  
Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате нало-

гоплательщиками в порядке и сроки, которые установлены норма-
тивными правовыми актами представительных органов муници-
пальных образований (законами городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга).  

Срок уплаты налога (авансовых платежей по налогу) для нало-
гоплательщиков  организаций или физических лиц, являющихся 
индивидуальными предпринимателями, не может быть установлен 
ранее срока, предусмотренного п. 3 ст. 398 НК РФ  не позднее  
1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом  
(п. 1 ст. 397 НК РФ). 

В течение налогового периода налогоплательщики уплачивают 
авансовые платежи по налогу, если нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования (законами го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) не преду-
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смотрено иное. По истечении налогового периода налогоплатель-
щики уплачивают исчисленную сумму налога (п. 2 ст. 397 НК РФ). 

На рисунке 6.15 приведены порядок и сроки уплаты налога и 
авансовых платежей по земельному налогу. 

Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются в бюджет 

по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом 
налогообложения (п. 3 ст. 397 НК РФ). 

Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают налог  
и авансовые платежи по налогу на основании  

налогового уведомления, направленного налоговым органом  
(п. 4 ст. 397 НК РФ)  

Рисунок 6.15 – Порядок и сроки уплаты налога  
и авансовых платежей по налогу 

Согласно п. 1 ст. 398 НК РФ налогоплательщики  организа-
ции или физические лица, являющиеся индивидуальными пред-
принимателями и использующие принадлежащие им на праве соб-
ственности или на праве постоянного (бессрочного) пользования 
земельные участки в предпринимательской деятельности, по исте-
чении налогового периода представляют в налоговый орган по 
месту нахождения земельного участка налоговую декларацию по 
налогу (рисунок 6.16).  

Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщиками 

не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом  
(п. 3 ст. 398 НК РФ) 

Расчеты сумм по авансовым платежам по налогу представляются 
налогоплательщиками в течение налогового периода 

не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным 
периодом 

по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков  
(п. 4 ст. 398 НК РФ) 

Налогоплательщики, отнесенные к категории крупнейших, представляют 
налоговые декларации (расчеты) в налоговый орган  

 
Рисунок 6.16 – Порядок предоставления в налоговые  
органы налоговых деклараций по земельному налогу 
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Налогоплательщики  организации или физические лица, яв-
ляющиеся индивидуальными предпринимателями, использующие 
принадлежащие им на праве собственности или на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования земельные участки в предприни-
мательской деятельности, за исключением налогоплательщиков, 
применяющих специальные налоговые режимы, установленные 
гл. 26.1 и 26.2 НК РФ, уплачивающие в течение налогового перио-
да авансовые платежи по налогу, по истечении отчетного периода 
представляют в налоговый орган по месту нахождения земельного 
участка, налоговый расчет по авансовым платежам по налогу (п. 2 
ст. 398 НК РФ). Форма налоговой декларации и по авансовым пла-
тежам по налогу утверждается Министерством финансов РФ.  

Практические задания  
для самостоятельного решения 

З а д а ч а  № 1 
Организация приобрела 15 апреля текущего года земельный 

участок, кадастровой стоимостью 650 тыс. руб. Рассчитать сумму 
авансовых платежей организации за текущий год.  

Указать соответствующую статью и пункты НК РФ, на осно-
вании которых проводится решение задачи. 

 

З а д а ч а  № 2 
Организация имеет земельный участок сельскохозяйственного 

назначения и земельный участок под производственным объектом. 
Их кадастровая стоимость соответственно 200 тыс. руб. и 500 тыс. руб. 
Органами местного самоуправления налоговая ставка установлена 
для земель сельскохозяйственного назначения  0,3 %, для прочих 
земельных участков  1,5 %. 

Рассчитать сумму земельного налога к уплате за I квартал те-
кущего года. Указать соответствующую статью и пункты НК РФ, 
на основании которых проводится решение задачи. 

 

З а д а ч а  № 3 
Организация приобрела в собственность земельный участок 

для строительства жилого дома. Строительство велось в течение 
года. Кадастровая стоимость земельного участка  1500 тыс. руб., 
налоговая ставка  0,3 %. 
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Определить сумму земельного налога, подлежащую к уплате  
в бюджет за текущий год. Указать соответствующую статью и пунк-
ты НК РФ, на основании которых проводится решение задачи. 

 
З а д а ч а  № 4 
Земельный участок, кадастровая стоимость которого 

300 тыс. руб., приобретен в собственность 20 марта 2011 г. Налого-
вая ставка установлена в размере 1,5 %. 

Определить общую сумму земельного налога. Указать соот-
ветствующую статью и пункты НК РФ, на основании которых про-
водится решение задачи. 

 
З а д а ч а  № 5 
Организация владеет земельным участком № 1. Участок № 1 

приобретен в собственность в 2008 г. и расположен в сельской ме-
стности. Его кадастровая стоимость 1000 тыс. руб. В отношении 
земель сельскохозяйственного назначения налоговая ставка в дан-
ном муниципальном образовании составляет 0,3 %. Кроме того, с 
20 февраля текущего года 10 % площади этого участка освобожда-
ется от уплаты налога представительными органами муниципаль-
ного образования. 

Помимо участка № 1 с 15 марта текущего года организация 
владеет 50 %-й долей в праве собственности на земельный участок № 2 
стоимостью 500 тыс. руб. Он расположен в том же муниципальном 
образовании и занят объектами ЖКХ. Ставка налога по землям, за-
нятым инфраструктурой ЖКХ, в соответствии с нормативным ак-
том местного органа власти  0,15 %. Кроме того, этим же актом 
для налогоплательщиков, владеющих участками под инфраструк-
турой ЖКХ, предусмотрена не облагаемая налогом сумма в разме-
ре 10 тыс. руб. 

Рассчитать общую сумму земельного налога к уплате в бюд-
жет за текущий год. Указать соответствующую статью и пункты 
НК РФ, на основании которых проводится решение задачи. 

 
З а д а ч а  № 6 
Организация приобрела земельный участок 5 марта текущего 

года. Его кадастровая стоимость составляет 1400 тыс. руб. Налого-
вая ставка, утвержденная муниципалитетом,  1,5 %. 
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Рассчитать сумму авансового платежа за I квартал, сумму 
авансового платежа за первое полугодие, аванс за 9 месяцев и сум-
му земельного налога, которую организация перечислит в бюджет. 
Указать соответствующую статью и пункты НК РФ, на основании 
которых проводится решение задачи. 

 
З а д а ч а  № 7 
Организация является собственником магазина площадью  

100 кв. м., расположенного на 1-м этаже многоквартирного дома. 
Кадастровая стоимость земельного участка под жилым домом  
300 тыс. руб. Площадь всего жилого дома, по которому определе-
ны границы земельного участка – 5 тыс. кв. м.  

Рассчитать сумму земельного налога, которую необходимую 
уплатить собственнику магазина в бюджет за текущий год при ус-
ловии, что ставка налога в данном муниципальном образовании со-
ставляет 0,3 %. Указать соответствующую статью и пункты НК РФ, 
на основании которых проводится решение задачи. 

Контрольные тесты 

В а р и а н т  1 
1 Участниками земельных отношений не являются:  
1) иностранные лица; 
2) граждане Российской Федерации; 
3) субъекты Российской Федерации; 
4) муниципальные образования. 
 
2 Объектами земельных отношений в РФ не признаются: 
1) земля как природный объект и природный ресурс; 
2) земельные участки, которые расположены в пределах терри-

тории РФ; 
3) земельные участки, которые расположены за пределами 

территории РФ; 
4) части земельных участков. 
 
3 В отношении земли не могут иметь место следующие 

права: 
1) право преемственности; 
2) право пожизненного наследуемого владения; 
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3) право владения и пользования по договору аренды, догово-
ру субаренды; 

4) право ограниченного пользования чужими земельными уча-
стками (сервитут). 

 

4 Формой платы за использование земли является:  
1) земельный сбор; 

2) земельный налог;  

3) арендный налог; 

4) сбор за пользование земельными участками. 

 

5 Налогоплательщиками земельного налога не признаются:  
1) организации, обладающие земельными участками на праве 

бессрочного пользования;  

2) физические лица, обладающие земельными участками на 
праве безвозмездного срочного пользования; 

3) физические лица, обладающие земельными участками на 
праве пожизненного наследуемого владения;  

4) организации, обладающие земельными участками на праве 
собственности.  

 

6 Объектом налогообложения земельным налогом призна-
ются: 

1) земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с за-
конодательством РФ; 

2) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии 
с законодательством РФ, занятые находящимися в государственной 
собственности водными объектами в составе водного фонда; 

3) земельные участки, расположенные в пределах муници-
пального образования (городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга), на территории которого введен налог; 

4) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии 
с законодательством РФ, предоставленные для обеспечения оборо-
ны, безопасности и таможенных нужд. 
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7 Налоговая база по земельному налогу определяется:  
1) как кадастровая стоимость земельных участков, признавае-

мых объектом налогообложения; 
2) как стоимость земельных участков, определенная расчетным 

путем налоговыми органами; 
3) как стоимость земельных участков, согласно договору куп-

ли-продажи;  
4) как стоимость земельных участков, установленная решени-

ем органов местного самоуправления региона. 
 
8 К порядку определения налоговой базы земельного нало-

га не относится: 
1) налоговая база в отношении земельного участка, находяще-

гося на территориях нескольких муниципальных образований  
(на территориях муниципального образования и городов федераль-
ного значения Москвы или Санкт-Петербурга), определяется по 
каждому муниципальному образованию (городам федерального 
значения Москве и Санкт-Петербургу); 

2) налоговая база определяется отдельно в отношении долей в 
праве общей собственности на земельный участок, в отношении 
которых налогоплательщиками признаются разные лица либо ус-
тановлены различные налоговые ставки; 

3) налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сум-
му в размере 10 000 руб. для инвалидов с детства на территории 
одного муниципального образования в отношении земельного уча-
стка, находящегося в пожизненном наследуемом владении; 

4) налоговая база определяется в отношении каждого земель-
ного участка как его рыночная стоимость по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом. 

 
9 Налоговая база для каждого налогоплательщика, яв-

ляющегося физическим лицом, определяется: 
1) самостоятельно налогоплательщиком на основании сведе-

ний государственного земельного кадастра о каждом земельном 
участке, принадлежащем им на праве собственности; 

2) самостоятельно налогоплательщиком в отношении земель-
ных участков, используемых ими в предпринимательской деятель-
ности, на основании сведений государственного земельного када-
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стра о каждом земельном участке, принадлежащем им на праве 
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или 
праве пожизненного наследуемого владения; 

3) налоговыми органами на основании сведений, которые 
представляются в налоговые органы органами, осуществляющими 
ведение государственного земельного кадастра, органами, осуще-
ствляющими регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, и органами муниципальных образований; 

4) самостоятельно налогоплательщиком на основании сведе-
ний государственного земельного кадастра о каждом земельном 
участке, принадлежащем им на праве постоянного (бессрочного) 
пользования. 

 
10 На какую сумму может быть уменьшена налоговая база 

для отдельных категорий налогоплательщиков: 
1) на 10 тыс. руб.; 
2) на 20 тыс. руб.; 
3) на 3 тыс. руб.; 
4) на 5 тыс. руб.? 
 
11 Для каких категорий налогоплательщиков налоговая 

база по земельному налогу не может быть уменьшена: 
1) Героев СССР, Героев РФ, полных кавалеров ордена Славы; 
2) физических лиц, не принимавших в составе подразделений 

особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и 
термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных объектах; 

3) инвалидов с детства; 
4) физических лиц, получивших или перенесших лучевую бо-

лезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и 
иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую технику? 

 
12 Налоговый период по земельному налогу: 
1) финансовый год; 
2) первый квартал, второй квартал и третий квартал календар-

ного года; 
3) календарный год; 
4) полугодие. 
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13 Вправе ли представительный орган муниципального 
образования не устанавливать отчетный период при установ-
лении земельного налога: 

1) не устанавливать отчетный период не вправе; 

2) не устанавливать отчетный период вправе; 

3) отчетный период НК РФ по налогу не предусмотрен; 

4) обязанность устанавливать отчетный период на них не воз-
ложена? 

 

14 Каков предельный размер налоговых ставок в отноше-
нии земельных участков, предоставленных для личного под-
собного хозяйства, садоводства, огородничества или животно-
водства, а также дачного хозяйства: 

1) 1,5 %; 

2) 0,2 %; 

3) 1,3 %; 

4) 0,3 %? 

 

15 Для каких категорий налогоплательщиков не преду-
смотрены налоговые льготы по земельному налогу: 

1) организации и учреждения уголовно-исполнительной сис-
темы Министерства юстиции РФ  в отношении земельных участ-
ков, предоставленных для непосредственного выполнения возло-
женных на эти организации и учреждения функций; 

2) организации  в отношении земельных участков, занятых го-
сударственными автомобильными дорогами общего пользования; 

3) общероссийские общественные организации инвалидов  
(в том числе созданные как союзы общественных организаций ин-
валидов), среди членов которых инвалиды и их законные предста-
вители составляют не менее 8 %,  в отношении земельных участ-
ков, используемых ими для осуществления уставной деятельности; 

4) религиозные организации  в отношении принадлежащих 
им земельных участков, на которых расположены здания, строения 
и сооружения религиозного и благотворительного назначения? 
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16 Для налогоплательщиков, уплачивающих налог на ос-
новании налогового уведомления, представительный орган 
муниципального образования при установлении налога вправе 
предусмотреть уплату: 

1) в течение отчетного периода не более двух авансовых пла-
тежей по налогу; 

2) в течение налогового периода не более трех авансовых пла-
тежей по налогу; 

3) в течение I и II кварталов не более двух авансовых платежей 
по налогу; 

4) в течение налогового периода не более двух авансовых пла-
тежей по налогу. 

 
17 В случае возникновения у налогоплательщика в течение 

налогового (отчетного) периода права собственности исчисле-
ние суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в от-
ношении данного земельного участка производится: 

1) с учетом коэффициента, определяемого как отношение чис-
ла неполных месяцев, в течение которых данный земельный уча-
сток находился в собственности налогоплательщика, к числу ка-
лендарных дней в налоговом (отчетном) периоде; 

2) с учетом коэффициента, определяемого как отношение чис-
ла полных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая льго-
та, к числу календарных дней в налоговом (отчетном) периоде; 

3) с учетом коэффициента, определяемого как отношение чис-
ла полных месяцев, в течение которых данный земельный участок 
находился в собственности налогоплательщика, к числу календар-
ных месяцев в налоговом (отчетном) периоде; 

4) без учета коэффициента, определяемого как отношение чис-
ла полных месяцев, в течение которых данный земельный участок 
находился в собственности налогоплательщика, к числу календар-
ных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. 

 
18 По результатам проведения государственной кадастро-

вой оценки земель кадастровая стоимость земельных участков 
по состоянию на 1 января календарного года подлежит доведе-
нию до сведения налогоплательщиков:  

1) не позднее 1 марта этого года; 
2) позднее 1 марта этого года; 
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3) не позднее 1 марта следующего года; 
4) в течение налогового периода. 
 
19 В отношении земельных участков, приобретенных (пре-

доставленных) в собственность физическими и юридическими 
лицами на условиях осуществления на них жилищного строи-
тельства, за исключением индивидуального жилищного строи-
тельства, исчисление суммы налога (суммы авансовых плате-
жей по налогу) производится с учетом коэффициента 4: 

1) в течение трехлетнего срока строительства, начиная с даты 
государственной регистрации прав на данные земельные участки 
вплоть до государственной регистрации прав на построенный объ-
ект недвижимости; 

2) в течение периода, не превышающего трехлетний срок 
строительства, вплоть до даты государственной регистрации прав 
на построенный объект недвижимости; 

3) в течение периода, превышающего пятилетний срок строи-
тельства, вплоть до даты государственной регистрации прав на по-
строенный объект недвижимости; 

4) в течение периода, превышающего трехлетний срок строи-
тельства, вплоть до даты государственной регистрации прав на по-
строенный объект недвижимости. 

 
20 Земельный налог и авансовые платежи по налогу упла-

чиваются в бюджет: 
1) по месту нахождения органа, осуществляющего ведение го-

сударственного земельного кадастра; 
2) по месту нахождения земельных участков, признаваемых 

объектом налогообложения; 
3) по месту нахождения (месту жительства) налогоплательщика; 
4) по месту нахождения налогового органа. 
 
21 Налоговые декларации по земельному налогу представ-

ляются налогоплательщиками: 
1) не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налого-

вым периодом; 
2) не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим на-

логовым периодом; 
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3) не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим на-
логовым периодом; 

4) не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим нало-
говым периодом. 

В а р и а н т  2 
1 Участниками земельных отношений не являются:  
1) юридические лица РФ; 
2) иностранные лица; 
3) субъекты РФ; 
4) муниципальные образования. 
 
2 Объектами земельных отношений в РФ не признаются: 
1) земля как природный объект и природный ресурс; 
2) земельные участки, которые расположены в пределах терри-

тории РФ; 
3) части земельных участков; 
4) земельные участки, которые расположены за пределами 

территории РФ. 
 
3 В отношении земли не могут иметь место следующие 

права: 
1) право собственности; 
2) право постоянного (бессрочного) пользования; 
3) право интеллектуальной собственности; 
4) право безвозмездного срочного пользования. 
 
4 Формой платы за использование земли является:  
1) земельный сбор; 
2) земельный налог;  
3) арендный налог; 
4) сбор за пользование земельными участками. 
 

5 Налогоплательщиками земельного налога не признаются:  
1) организации, обладающие земельными участками передан-

ных им по договору аренды; 
2) организации, обладающие земельными участками на праве 

собственности; 
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3) физические лица, обладающие земельными участками на 
праве пожизненного наследуемого владения;  

4) организации, обладающие земельными участками на праве 
бессрочного пользования. 

 
6 Объектом налогообложения земельным налогом призна-

ются: 
1) земельные участки из состава земель лесного фонда; 
2) земельные участки, ограниченные в обороте в соответст- 

вии с законодательством РФ, которые заняты особо ценными объ-
ектами, включенными в Список всемирного наследия, истори- 
ко-культурными заповедниками, объектами археологического на-
следия; 

3) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии 
с законодательством РФ, предоставленные для обеспечения оборо-
ны, безопасности и таможенных нужд; 

4) земельные участки, расположенные в пределах муници-
пального образования (городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга), на территории которого введен налог. 

 
7 Налоговая база по земельному налогу определяется:  
1) как стоимость земельных участков, согласно договору куп-

ли-продажи; 
2) как кадастровая стоимость земельных участков, признавае-

мых объектом налогообложения; 
3) как стоимость земельных участков, определенная расчетным 

путем налоговыми органами; 
4) как стоимость земельных участков, установленная решени-

ем органов местного самоуправления региона. 
 
8 К порядку определения налоговой базы земельного нало-

га не относится: 
1) налоговая база в отношении земельного участка, находяще-

гося на территориях нескольких муниципальных образований  
(на территориях муниципального образования и городов федераль-
ного значения Москвы или Санкт-Петербурга), определяется по 
каждому муниципальному образованию (городам федерального 
значения Москве и Санкт-Петербургу); 
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2) налоговая база определяется отдельно в отношении долей в 
праве общей собственности на земельный участок, в отношении 
которых налогоплательщиками признаются разные лица либо ус-
тановлены различные налоговые ставки; 

3) налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сум-
му в размере 10 000 руб. на одного налогоплательщика на террито-
рии разных муниципальных образований; 

4) налоговая база определяется в отношении каждого земель-
ного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 ян-
варя года, являющегося налоговым периодом. 

 
9 Налоговая база для налогоплательщиков  физических 

лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, оп-
ределяется: 

1) самостоятельно налогоплательщиком на основании сведе-
ний государственного земельного кадастра о каждом земельном 
участке, принадлежащем им на праве собственности или праве по-
стоянного (бессрочного) пользования; 

2) налоговыми органами в отношении земельных участков, ис-
пользуемых ими в предпринимательской деятельности, на основа-
нии сведений государственного земельного кадастра о каждом зе-
мельном участке, принадлежащем им на праве собственности, пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненно-
го наследуемого владения; 

3) самостоятельно налогоплательщиком в отношении земель-
ных участков, используемых ими в предпринимательской деятель-
ности, на основании сведений государственного земельного када-
стра о каждом земельном участке, принадлежащем им на праве 
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или 
праве пожизненного наследуемого владения; 

4) налоговыми органами на основании сведений, которые 
представляются в налоговые органы органами, осуществляющими 
ведение государственного земельного кадастра, органами, осуще-
ствляющими регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, и органами муниципальных образований. 

 
10 На какую сумму может быть уменьшена налоговая база 

для отдельных категорий налогоплательщиков: 
1) на 15 тыс. руб.; 
2) на 10 тыс. руб.; 
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3) такая льгота в НК РФ не предусмотрена; 
4) на 25 тыс. руб.? 
 

11 Для каких категорий налогоплательщиков налоговая 
база по земельному налогу не может быть уменьшена: 

1) Героев СССР, Героев РФ, полных кавалеров ордена Славы; 
2) физических лиц, принимавших в составе подразделений 

особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и 
термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных объектах; 

3) инвалидов с детства; 
4) физических лиц, не имеющих право на получение социаль-

ной поддержки в соответствии с Законом РФ «О социальной защи-
те граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС»? 

 

12 Налоговым периодом по земельному налогу признается: 
1) календарный год; 
2) I квартал, II квартал и III квартал календарного года; 
3) финансовый год; 
4) девять месяцев. 
 
13 Вправе ли представительный орган муниципального 

образования не устанавливать отчетный период при установ-
лении земельного налога: 

1) не устанавливать отчетный период не вправе; 
2) отчетный период НК РФ по налогу не предусмотрен; 
3) не устанавливать отчетный период вправе; 
4) обязанность устанавливать отчетный период на них не воз-

ложена? 
 
14 Каков предельный размер налоговых ставок в отноше-

нии земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяй-
ственного назначения или к землям в составе зон сельскохо-
зяйственного использования в поселениях и используемых для 
сельскохозяйственного производства: 

1) 1,5 %; 
2) 0,2 %; 
3) 1,3 %; 
4) 0,3 %? 
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15 Для каких категорий налогоплательщиков не преду-
смотрены налоговые льготы по земельному налогу: 

1) религиозные организации  в отношении принадлежащих 
им земельных участков, на которых расположены здания, строения 
и сооружения религиозного и благотворительного назначения; 

2) организации  в отношении земельных участков, занятых 
государственными автомобильными дорогами общего пользования; 

3) организации  нерезиденты особой экономической зоны   
в отношении земельных участков, расположенных на террито- 
рии особой экономической зоны, сроком на пять лет с момен- 
та прекращения права собственности на каждый земельный уча-
сток; 

4) физические лица, относящиеся к коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, а также общины 
таких народов  в отношении земельных участков, используемых 
для сохранения и развития их традиционного образа жизни, хозяй-
ствования и промыслов? 

 

16 Налогоплательщики, в отношении которых отчетный 
период определен как квартал, исчисляют суммы авансовых 
платежей по налогу: 

1) по истечении полугодия текущего налогового периода как 
одну вторую соответствующей налоговой ставки процентной доли 
кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 ян-
варя года, являющегося налоговым периодом; 

2) по истечении I, II и III кварталов текущего налогового пе-
риода как одну четвертую соответствующей налоговой ставки про-
центной доли кадастровой стоимости земельного участка по со-
стоянию на 1 марта года, следующего за налоговым периодом; 

3) по истечении I, II, III и IV кварталов текущего налогового 
периода как одну пятую соответствующей налоговой ставки про-
центной доли кадастровой стоимости земельного участка по со-
стоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом; 

4) по истечении I, II и III кварталов текущего налогового пе-
риода как одну четвертую соответствующей налоговой ставки про-
центной доли кадастровой стоимости земельного участка по со-
стоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 
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17 Земельный налог исчисляется в отношении земельного 
участка (его доли), перешедшего (перешедшей) по наследству  
к физическому лицу: 

1) начиная с месяца открытия наследства; 
2) начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем от-

крытия наследства; 
3) начиная с месяца года, следующего за годом открытия на-

следства; 
4) не исчисляется и не уплачиваются авансовые платежи по 

налогу в течение налогового периода вовсе. 
 
18 Органы, осуществляющие ведение государственного зе-

мельного кадастра, и органы муниципальных образований 
обязаны сообщать: 

1) ежегодно до 1 февраля года, являющегося налоговым пе-
риодом, в налоговые органы по месту своего нахождения сведения 
о земельных участках, не признаваемых объектом налогообложе-
ния, по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым пе-
риодом; 

2) ежегодно до 1 февраля года, являющегося налоговым пе-
риодом, в налоговые органы по месту своего нахождения сведения 
о земельных участках, признаваемых объектом налогообложения, 
по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом; 

3) ежегодно до 1 января года, являющегося налоговым перио-
дом, в налоговые органы по месту своего нахождения сведения о 
земельных участках, признаваемых объектом налогообложения, по 
состоянию на 1 февраля года, являющегося налоговым периодом; 

4) ежеквартально до 1 числа квартала, являющегося отчетным пе-
риодом, в налоговые органы по месту своего нахождения сведения  
о земельных участках, признаваемых объектом налогообложения, 
по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

 
19 В отношении земельных участков, приобретенных (пре-

доставленных) в собственность физическими лицами для инди-
видуального жилищного строительства, исчисление суммы на-
лога (суммы авансовых платежей по налогу) производится:  

1) с учетом коэффициента 2 по истечении трехлетнего срока с 
даты государственной регистрации прав на данные земельные уча-
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стки вплоть до государственной регистрации прав на построенный 
объект недвижимости; 

2) с учетом коэффициента 4 по истечении 10 лет с даты госу-
дарственной регистрации прав на данные земельные участки 
вплоть до государственной регистрации прав на построенный объ-
ект недвижимости; 

3) с учетом коэффициента 2 по истечении 10 лет с даты госу-
дарственной регистрации прав на данные земельные участки 
вплоть до государственной регистрации прав на построенный объ-
ект недвижимости; 

4) с учетом коэффициента 2 по истечении 20 лет с даты госу-
дарственной регистрации прав на данные земельные участки 
вплоть до государственной регистрации прав на построенный объ-
ект недвижимости. 

 
20 Расчеты сумм по авансовым платежам по налогу пред-

ставляются налогоплательщиками: 
1) в течение налогового периода позднее последнего числа ме-

сяца, следующего за истекшим отчетным периодом; 
2) в течение налогового периода не позднее последнего числа 

месяца, следующего за истекшим отчетным периодом; 
3) не позднее 1 марта этого года; 
4) в течение отчетного периода не ранее последнего числа ме-

сяца, следующего за истекшим периодом. 
 
21 В какой срок представляется налоговая декларация по 

земельному налогу: 
1) не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налого-

вым периодом; 
2) не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим на-

логовым периодом; 
3) не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим на-

логовым периодом; 
4) не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим нало-

говым периодом? 
 
 



 209

Г л а в а  7  

Налогообложение природопользования  
при выполнении соглашений  

о разделе продукции 

7.1 Платежи при выполнении соглашения о разделе продукции. 
7.2 Налогоплательщики и плательщики сборов при выполнении 

соглашений. Уполномоченные представители  налогоплательщиков 
и плательщиков сборов. 

7.3 Особенности определения налоговой базы, исчисления и уп-
латы налога на добычу полезных ископаемых  при выполнении со-
глашений. 

7.4 Особенности определения налоговой базы, исчисления  
и уплаты налога на прибыль организаций при выполнении согла-
шений. 

7.5 Особенности уплаты налога на добавленную стоимость 
при выполнении соглашений. 

7.6 Особенности представления налоговых деклараций при вы-
полнении соглашений. 

7.7 Особенности учета налогоплательщиков при выполнении 
соглашений. 

7.8 Особенности проведения выездных налоговых проверок 
при выполнении соглашений. 

7.1 Платежи при выполнении соглашения  
о разделе продукции 

Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О согла-
шениях о разделе продукции» (с изменениями от 30 декабря 2008 г.), 
принятый в развитие законодательства РФ в области недропользо-
вания и инвестиционной деятельности, устанавливает правовые 
основы отношений, возникающих в процессе осуществления рос-
сийских и иностранных инвестиций в поиски, разведку и добычу 
минерального сырья на территории РФ, а также на континенталь-
ном шельфе и (или) в пределах исключительной экономической 
зоны РФ на условиях соглашений о разделе продукции (рису- 
нок 7.1). 
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Сторонами соглашения являются: 

 Российская Федерация (государство), от имени которой в со-
глашении выступают Правительство РФ и или уполномоченные им 
органы; 

 инвесторы  юридические лица и создаваемые на основе до-
говора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридиче-
ского лица объединения юридических лиц, осуществляющие вло-
жение собственных, заемных или привлеченных средств (имущест-
ва и (или) имущественных прав) в поиски, разведку и добычу ми-
нерального сырья и являющиеся пользователями недр на условиях 
соглашения (п. 1 ст. 3 ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»). 

Соглашение о разделе продукции является 

договором, в соответствии с которым РФ предоставляет субъекту 
предпринимательской деятельности (инвестору) на возмездной основе  
и на определенный срок исключительные права на поиски, разведку, 
добычу минерального сырья на участке недр, указанном в соглашении, 
и на ведение связанных с этим работ, а инвестор обязуется осуществить 
проведение указанных работ за свой счет и на свой риск 

определяет все необходимые условия, связанные с пользованием 
недрами, в том числе условия и порядок раздела произведенной 
продукции между сторонами соглашения  
(п. 1 ст. 2 ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»)  

 
Рисунок 7.1  Соглашение о разделе продукции 

 
При выполнении соглашения применяется особый порядок ис-

числения и уплаты налогов и сборов, установленный Налоговым 
кодексом РФ и другими законодательными актами РФ о налогах и 
сборах. При выполнении соглашения инвестор уплачивает налоги и 
платежи, приведенные на рисунке 7.2 (ст. 13 ФЗ «О соглашениях  
о разделе продукции»). Суммы платежей и сроки их уплаты опре-
деляются условиями соглашения. 

При этом порядок определения сумм компенсации расходов 
государства на поиски и разведку полезных ископаемых, компен-
сации ущерба, причиняемого в результате выполнения работ по со-
глашению коренным малочисленным народам РФ в местах их тра-
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диционного проживания и хозяйственной деятельности, устанавли-
вается Правительством РФ. 

Порядок зачисления указанных платежей в бюджеты разных 
уровней бюджетной системы РФ определяется бюджетным законо-
дательством РФ. 

НК РФ содержит гл. 26.4 «Система налогообложения при вы-
полнении соглашений о разделе продукции». В статье 346.34 НК РФ 
гл. 26.4 установлены основные понятия: 

инвестор  юридическое лицо или создаваемое на основе до-
говора о совместной деятельности и не имеющее статуса юридиче-
ского лица объединение юридических лиц, осуществляющее вложе-
ние собственных заемных или привлеченных средств (имущества и 
(или) имущественных прав) в поиск, разведку и добычу минерально-
го сырья и являющееся пользователем недр на условиях соглаше-
ния о разделе продукции (далее в настоящей главе  соглашение); 

При выполнении соглашения инвестор уплачивает платежи 

разовые платежи за пользование недрами при наступлении событий, 
определенных в соглашении и лицензии (бонусы)  

плату за геологическую информацию о недрах 

ежегодные платежи за договорную акваторию и участки морского дна, 
уплачиваемые в порядке, установленном соглашением в соответствии  
с законодательством РФ на дату подписания соглашения  

сбор за участие в конкурсе (аукционе)  

компенсацию расходов государства на поиски и разведку полезных 
ископаемых 

сбор за выдачу лицензии 

регулярные платежи за пользование недрами (ренталс)

компенсацию ущерба, причиняемого в результате выполнения работ  
по соглашению коренным малочисленным народам РФ в местах их 
традиционного проживания и хозяйственной деятельности  

Рисунок 7.2 – Платежи, определяемые соглашением  
о разделе продукции 
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продукция  полезное ископаемое, добытое из недр на терри-
тории РФ, а также на континентальном шельфе РФ и (или) в преде-
лах исключительной экономической зоны РФ, на участке недр, 
предоставленном инвестору, и первое по своему качеству соответ-
ствующее государственному стандарту РФ, стандарту отрасли, ре-
гиональному стандарту, международному стандарту, а в случае от-
сутствия указанных стандартов для отдельного добытого полезного 
ископаемого  стандарту организации (предприятия). Не может 
быть признана полезным ископаемым продукция, полученная при 
дальнейшей переработке (обогащении, технологическом переделе) 
полезного ископаемого и являющаяся продукцией обрабатываю-
щей промышленности; 

произведенная продукция  количество продукции горнодо-
бывающей промышленности и продукции разработки карьеров, со-
держащееся в фактически добытом (извлеченном) из недр (отхо-
дов, потерь) минеральном сырье (породе, жидкости и иной смеси), 
первой по своему качеству соответствующей государственному 
стандарту РФ, стандарту отрасли, региональному стандарту, меж-
дународному стандарту, а в случае отсутствия указанных стандар-
тов для отдельного добытого полезного ископаемого  стандарту 
организации (предприятия), добытой инвестором в ходе выполне-
ния работ по соглашению и уменьшенной на количество техноло-
гических потерь в пределах установленных нормативов. При вы-
полнении соглашений, в которых применяется порядок раздела 
продукции, установленный п. 2 ст. 8 Федерального закона «О со-
глашениях о разделе продукции», доля государства в общем объеме 
произведенной продукции составляет не менее 32 % общего количе-
ства произведенной продукции; 

раздел продукции  раздел между государством и инвестором 
произведенной продукции в натуральном и (или) стоимостном вы-
ражении в соответствии с Федеральным законом «О соглашениях  
о разделе продукции»; 

прибыльная продукция  произведенная за отчетный (нало-
говый) период при выполнении соглашения продукция за вычетом 
части продукции, стоимостный эквивалент которой используется 
для уплаты налога на добычу полезных ископаемых, и компенса-
ционной продукции; 

компенсационная продукция  часть произведенной при вы-
полнении соглашения продукции, которая не должна превышать  
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75 % общего количества произведенной продукции, а при добыче 
на континентальном шельфе РФ  90 % общего количества произ-
веденной продукции, передаваемой в собственность инвестора для 
возмещения понесенных им расходов (возмещаемые расходы), со-
став которых устанавливается соглашением в соответствии с на-
стоящей главой; 

пункт раздела  место коммерческого учета продукции, в ко-
тором государство передает инвестору часть произведенной про-
дукции, причитающуюся ему по условиям соглашения. При добыче 
нефти место коммерческого учета продукции определяется в слу-
чае транспортировки ее трубопроводным транспортом как место, в 
которое нефть по трубопроводу поступает на контрольно-изме-
рительную станцию и в котором осуществляется измерение ее ко-
личества и определение качества, подсчет в качестве произведен-
ной продукции и передача в систему магистрального трубопрово-
да. В случае транспортировки нефти иным транспортом, чем тру-
бопроводный, место коммерческого учета продукции определяется 
соглашением как место, в которое нефть поступает на контрольно-
измерительную станцию и в котором осуществляется измерение ее 
количества и определение качества; 

цена продукции  определяемая в соответствии с условиями 
соглашения стоимость продукции, если иное не установлено на-
стоящей главой; 

цена нефти  цена реализации нефти, которая указана сторо-
нами сделки, но не ниже среднего за отчетный период уровня цен 
нефти сырой марки «Юралс», определяемого как сумма средних 
арифметических цен покупки и продажи на мировых рынках неф-
тяного сырья (средиземноморском и роттердамском) за все дни 
торгов, деленная на количество дней торгов в соответствующем 
отчетном периоде. Средние за истекший месяц уровни цен нефти 
сырой марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья (сре-
диземноморском и роттердамском) ежемесячно в срок не позднее 
15-го числа следующего месяца доводятся через официальные ис-
точники информации в порядке, установленном Правительст- 
вом РФ. При отсутствии указанной информации в официальных 
источниках информации средний за истекший отчетный период 
уровень цен нефти сырой марки «Юралс» на мировых рынках неф-
тяного сырья (средиземноморском и роттердамском) определяется 
налогоплательщиком самостоятельно. 



 214

При выполнении соглашений установлен специальный нало-
говый режим, отвечающий условиям (п. 1 ст. 346.35 НК РФ), рас-
смотренным на рисунке 7.3. 

 

Условия при выполнении соглашений 

1) соглашения заключены после проведения аукциона на предоставление  
права пользования недрами на иных условиях, чем раздел продукции,  
в порядке и на условиях, которые определены п. 4 ст. 2 Федерального закона  
«О соглашениях о разделе продукции», и признания аукциона несостоявшимся 

2) при выполнении соглашений, в которых применяется порядок раздела 
продукции, установленный п. 2 ст. 8 Федерального закона  
«О соглашениях о разделе продукции», доля государства в общем объеме 
произведенной продукции составляет не менее 32 % общего количества 
произведенной продукции 

3) соглашения предусматривают увеличение доли государства в прибыльной 
продукции в случае улучшения показателей инвестиционной эффективности 
для инвестора при выполнении соглашения. Показатели инвестиционной 
эффективности устанавливаются в соответствии с условиями соглашения 

 

Рисунок 7.3 – Условия при выполнении соглашений 

 
Налогоплательщик, использующий право на применение специ-

ального налогового режима при выполнении соглашений, представ-
ляет в налоговые органы соответствующие уведомления в пись-
менном виде и следующие документы (п. 2 ст. 346.35 НК РФ): 

 соглашение о разделе продукции; 

 решение об утверждении результатов аукциона на предос-
тавление права пользования участком недр на иных условиях, чем 
раздел продукции, в соответствии с Законом РФ «О недрах»,  
и о признании аукциона, не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников. 

Специальный налоговый режим применяется в течение всего 
срока действия соглашения (п. 4 ст. 346.35 НК РФ). Специальный на-
логовый режим предусматривает замену уплаты совокупности нало-
гов и сборов, установленных законодательством РФ о налогах и сбо-
рах, разделом произведенной продукции в соответствии с условиями 
соглашения (п. 6 ст. 346.35 НК РФ). 
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При выполнении соглашения инвестор уплачивает налоги и 
сборы (п. 7 ст. 346.35 НК РФ), приведенные на рисунке 7.4.  

Налоги и сборы, уплачиваемые инвестором при выполнении соглашений 

налог на добавленную стоимость 

налог на прибыль организаций 

платежи за пользование природными ресурсами 

налог на добычу полезных ископаемых 

плата за негативное воздействие на окружающую среду 

водный налог 

государственная пошлина 

таможенные сборы 

земельный налог 

акциз, за исключением акциза на подакцизное минеральное сырье 
 

 

Рисунок 7.4 – Налоги и сборы, уплачиваемые инвестором  
при выполнении соглашений о разделе продукции 

 

При выполнении соглашения, предусматривающего условия 
раздела произведенной продукции между государством и инвесто-
ром в соответствии с п. 2 ст. 8 Федерального закона «О соглашени-
ях о разделе продукции», инвестор уплачивает следующие налоги 
и сборы (п. 8 ст. 346.35 НК РФ): 

 государственную пошлину; 

 таможенные сборы; 

 налог на добавленную стоимость; 

 плату за негативное воздействие на окружающую среду. 
Условия освобождения от уплаты налогов, сборов и иных обя-

зательных платежей при выполнении соглашения приведены на ри-
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сунке 7.5. Перечень документов, при предоставлении которых в на-
логовые органы осуществляется освобождение от уплаты налоговых 
платежей, определяется Правительством РФ. 

Инвестор освобождается от уплаты 

региональных и местных налогов и сборов 

Подлежат возмещению суммы уплаченных инвестором налоговых 
платежей 

налога на добавленную стоимость, платежей за пользование природными 
ресурсами, водного налога, государственной пошлины, таможенных сборов, 
земельного налога, акциза, а также суммы платы за негативное воздействие  
на окружающую среду 

Инвестор не уплачивает налог на имущество организаций в отношении  

основных средств, нематериальных активов, запасов и затрат, которые 
находятся на балансе налогоплательщика и используются исключительно  
для осуществления деятельности, предусмотренной соглашениями 

Инвестор не уплачивает транспортный налог в отношении 

принадлежащих ему транспортных средств (за исключением легковых 
автомобилей), используемых исключительно для целей соглашения 

 
 

Рисунок 7.5 – Налоги и сборы, подлежащие возмещению инвестором 
при выполнении соглашений о разделе продукции 

 

Инвестор освобождается от уплаты региональных и местных 
налогов и сборов по решению соответствующего законодательного 
(представительного) органа государственной власти или предста-
вительного органа местного самоуправления. 

От уплаты таможенной пошлины освобождаются товары, вво-
зимые на таможенную территорию РФ для выполнения работ по 
соглашению, предусмотренных программами работ и сметами рас-
ходов, утвержденными в установленном соглашением порядке,  
а также продукция, произведенная в соответствии с условиями  
соглашения и вывозимая с таможенной территории РФ (п. 9 
ст. 346.35 НК РФ). 

Перечень документов, при предоставлении которых в тамо-
женные органы осуществляется освобождение от уплаты указанно-
го налога, определяется Правительством РФ. 
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В случае, если нормативными правовыми актами законода-
тельных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов местного самоуправления не преду-
смотрено освобождение инвестора от уплаты региональных и ме-
стных налогов и сборов, затраты инвестора по уплате указан- 
ных налогов и сборов подлежат возмещению инвестору за счет  
соответствующего уменьшения доли произведенной продук- 
ции, передаваемой государству, в части, передаваемой соответ-
ствующему субъекту РФ, на величину, эквивалентную сумме фак-
тически уплаченных указанных налогов и сборов (п. 14 ст. 346.35 
НК РФ). 

7.2 Налогоплательщики и плательщики сборов  
при выполнении соглашений. Уполномоченные 

представители налогоплательщиков  
и плательщиков сборов 

Налогоплательщики и плательщики сборов при выполнении 
соглашений, уполномоченные представители налогоплательщиков 
и плательщиков сборов приведены на рисунке 7.6. 

Налогоплательщиками и плательщиками сборов, уплачиваемых  
при применении специального налогового режима признаются  

организации, являющиеся инвесторами соглашения в соответствии  
с Федеральным законом «О соглашениях о разделе продукции»  
(п. 1 ст. 346.36. НК РФ) 

Налогоплательщик вправе поручить исполнение своих обязанностей, связанных 
с применением специального налогового режима при выполнении соглашений  

нотариально удостоверенной доверенности,  
выдаваемой в порядке, установленном гражданским законодательством РФ,  
в качестве уполномоченного представителя налогоплательщика  
(п. 2 ст. 346.36. НК РФ) 

оператору с его согласия 

Оператор осуществляет предоставленные ему налогоплательщиком полномочия 
на основании  

 
Рисунок 7.6 – Налогоплательщики при выполнении соглашений, 

уполномоченные представители налогоплательщиков  
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7.3 Особенности определения налоговой базы,  
исчисления и уплаты налога  

на добычу полезных ископаемых  
при выполнении соглашений 

Налогоплательщики определяют сумму НДПИ, подлежащую 
уплате, в соответствии с гл. 26 НК РФ с учетом особенностей, ус-
тановленных ст. 346.37 НК РФ (п. 2 ст. 346.37 НК РФ). 

Налоговая база при добыче нефти и газового конденсата из 
нефтегазоконденсатных месторождений определяется как количе-
ство добытых полезных ископаемых в натуральном выражении  
в соответствии со ст. 339 НК РФ (п. 3 ст. 346.37 НК РФ). Налого- 
вая база определяется отдельно по каждому соглашению (п. 4 
ст. 346.37 НК РФ). 

Налоговая ставка при добыче нефти и газового конденсата  
из нефтегазоконденсатных месторождений составляет 340 руб. за 
одну тонну. При этом указанная налоговая ставка применяется  
с коэффициентом, характеризующим динамику мировых цен на 
нефть,  Кц. 

Данный коэффициент ежемесячно определяется налогопла-
тельщиком самостоятельно по формуле 

Кц = (Ц  8)  Р/252, 

где Ц  средний за налоговый период уровень цен нефти сырой 
марки «Юралс» в долларах США за один баррель; 

Р  среднее значение за налоговый период курса доллара США 
к рублю РФ, устанавливаемого Центральным Банком РФ (п. 5 
ст. 346.37 НК РФ). 

Среднее значение за налоговый период курса доллара США  
к рублю РФ, устанавливаемого Центральным Банком РФ, опреде-
ляется налогоплательщиком самостоятельно как среднеарифмети-
ческое значение курса доллара США к рублю РФ, устанавливаемо-
го Центральным Банком РФ, за все календарные дни в соответст-
вующем налоговом периоде. 

Средний за налоговый период уровень цен нефти сырой марки 
«Юралс» определяется как сумма средних арифметических цен по-
купки и продажи на мировых рынках нефтяного сырья (средизем-
номорском и роттердамском) за все дни торгов, деленная на коли-
чество дней торгов в соответствующем налоговом периоде. 



 219

Средние за истекший месяц уровни цен нефти сырой марки 
«Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья (средиземномор-
ском и роттердамском) ежемесячно в срок не позднее 15-го числа 
следующего месяца доводятся через официальные источники ин-
формации в порядке, установленном Правительством РФ. 

При отсутствии указанной информации в официальных источ-
никах информации средний за истекший налоговый период уро-
вень цен нефти сырой марки «Юралс» на мировых рынках нефтя-
ного сырья (средиземноморском и роттердамском) определяется 
налогоплательщиком самостоятельно. 

Коэффициент (Кц) округляется до четвертого знака в соответ-
ствии с действующим порядком округления. 

Сумма НДПИ при добыче нефти и газового конденсата из 
нефтегазоконденсатных месторождений исчисляется как произве-
дение соответствующей налоговой ставки, исчисленной с учетом 
коэффициента (Кц), и величины налоговой базы, определяемой в 
соответствии с настоящей статьей. 

При выполнении соглашений налоговые ставки, установлен-
ные ст. 342 НК РФ, при добыче полезных ископаемых, за исключе-
нием нефти и газового конденсата, применяются с коэффициен- 
том 0,5 (п. 6 ст. 346.37 НК РФ). 

Налоговая ставка с коэффициентом 0,5 применяется при добы-
че нефти и газового конденсата из нефтегазоконденсатных место-
рождений до достижения предельного уровня коммерческой добы-
чи нефти и газового конденсата, который может быть установлен 
соглашением (п. 7 ст. 346.37 НК РФ). 

В случае, если соглашением установлен предельный уровень 
коммерческой добычи нефти и газового конденсата, при достиже-
нии такого предельного уровня налоговая ставка применяется с ко-
эффициентом 1, который не изменяется в течение всего срока дей-
ствия соглашения. 

7.4 Особенности определения налоговой базы,  
исчисления и уплаты налога на прибыль  
организаций при выполнении соглашений 

Особенности определения налоговой базы, исчисления и упла-
ты налога на прибыль организаций при выполнении соглашений 
установлены ст. 346.38 НК РФ (рисунок 7.7).  
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Налогоплательщики определяют сумму налога на прибыль организаций, 
подлежащую уплате 

в соответствии с гл. 25 НК РФ с учетом особенностей, установленных  
ст. 346.38 НК РФ (п. 2 ст. 346.38 НК РФ) 

Объектом налогообложения признается 

прибыль, полученная налогоплательщиком в связи с выполнением соглашения 
(п. 3 ст. 346.38 НК РФ) 

Прибылью налогоплательщика признается 

его доход от выполнения соглашения, уменьшенный на величину расходов, 
определяемых в соответствии со ст. 346.38 НК РФ 

 

В случае, если стороной соглашения является объединение организаций,  
не имеющее статуса юридического лица 

стоимость прибыльной продукции, принадлежащей инвестору в соответствии  
с условиями соглашения, а также внереализационные доходы, определяемые  
в соответствии со ст. 250 НК РФ (п. 4 ст. 346.38 НК РФ) 

доход, полученный каждой организацией, являющейся участником указанного 
объединения, определяется пропорционально доле соответствующего участника 
в общем доходе такого объединения за отчетный (налоговый) период 

Доходом налогоплательщика от выполнения соглашения признаются 

Стоимость прибыльной продукции определяется 
 

как произведение объема прибыльной продукции и цены произведенной 
продукции, устанавливаемой соглашением, за исключением цены продукции 
(цены нефти), определяемой в соответствии с гл. 26.4 «Система 
налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции» НК РФ 

 
 

Рисунок 7.7 – Особенности определения налоговой базы,  
исчисления и уплаты налога на прибыль организаций  

при выполнении соглашений  
 



 221

Расходами налогоплательщика признаются обоснованные и 
документально подтвержденные расходы, произведенные (поне-
сенные) налогоплательщиком при выполнении соглашения. Состав 
расходов, размер и порядок их признания определяются в соответ-
ствии с гл. 25 НК РФ с учетом особенностей, установленных  
ст. 346.38 НК РФ (рисунок 7.8). 

 

Расходы налогоплательщика подразделяются  
на (п. 6 ст. 346.38 НК РФ): 

1) расходы, возмещаемые за счет 
компенсационной продукции 
(возмещаемые расходы) 

2) расходы, уменьшающие 
налоговую базу по налогу 

 
 

Рисунок 7.8 – Расходы налогоплательщика  
 
 

Обоснованными расходами признаются расходы, произведен-
ные (понесенные) налогоплательщиком в соответствии с програм-
мой работ и сметой расходов, утвержденными управляющим коми-
тетом, в порядке, предусмотренном соглашением, а также внереа-
лизационные расходы, непосредственно связанные с выполнением 
соглашения (п. 5 ст. 346.38 НК РФ). 

Возмещаемыми расходами признаются расходы, произведен-
ные (понесенные) налогоплательщиком в отчетном (налоговом) 
периоде в целях выполнения работ по соглашению в соответствии 
с программой работ и сметой расходов. 

Не признаются возмещаемыми расходы, раскрытые на ри- 
сунке 7.9. 

Возмещаемые расходы, состав которых предусмотрен со-
глашением, утверждаются управляющим комитетом в порядке, ус-
тановленном соглашением. Сумма возмещаемых расходов опреде-
ляется по каждому отчетному (налоговому) периоду и подлежит 
возмещению налогоплательщику за счет компенсационной про-
дукции в порядке, установленном п. 10 ст. 346.38 НК РФ (п. 8  
ст. 346.38 НК РФ). Состав возмещаемых расходов приведен на ри-
сунке 7.10. 
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Не признаются возмещаемыми расходы 

(п. 7 ст. 346.38 НК РФ) 

1) произведенные (понесенные)  
до вступления соглашения  
в силу 

2) произведенные (понесенные)  
с даты вступления соглашения  
в силу 

 расходы на 
приобретение пакета 
геологической 
информации  
для участия  
в аукционе; 

 
 расходы на оплату 
сбора за участие  
в аукционе на право 
пользования 
участком недр  
на условиях 
соглашения 

 

 разовые платежи за пользование недрами  
при наступлении определенных событий, 
оговоренных в соглашении;  
 НДПИ; 
 платежи (проценты) по полученным кредитным 
и заемным средствам, а также комиссионные 
выплаты по ним и другие расходы, связанные  
с получением и использованием заемных средств 
для финансирования деятельности по соглашению; 
 расходы на научные исследования и (или) 
опытно-конструкторские разработки, 
осуществленные в форме отчислений  
на формирование Российского фонда 
технологического развития, а также иных 
отраслевых и межотраслевых фондов 
финансирования научно-исследовательских  
и опытно-конструкторских работ, 
зарегистрированных в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом «О науке и 
государственной научно-технической политике»; 
 судебные расходы и арбитражные сборы; 
 расходы в виде признанных должником или 
подлежащих уплате должником на основании 
решения суда, вступившего в законную силу, 
штрафов, пеней и (или) иных санкций  
за нарушение договорных или долговых 
обязательств, а также расходы на возмещение 
причиненного ущерба;  
 расходы в виде недостачи материальных 
ценностей, в случае отсутствия виновных лиц,  
а также убытки от хищений, виновники которых 
не установлены  

 
 

Рисунок 7.9 – Состав невозмещаемых расходов 
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В состав возмещаемых расходов включаются  

(п. 9 ст. 346.38 НК РФ): 
 

 
1) расходы, произведенные 
(понесенные) налогоплательщиком 
до вступления соглашения в силу 
 

2) расходы, произведенные 
(понесенные) налогоплательщиком  
с даты вступления соглашения в силу  
и в течение всего срока его действия 
 

 
1) расходы, произведенные (понесенные) налогоплательщиком  
до вступления соглашения в силу: 

 

 признаются возмещаемыми, если соглашение заключено по ранее не 
разрабатываемым месторождениям полезных ископаемых и эти расходы  
не были ранее признаны недропользователем участка недр для целей 
исчисления налога в соответствии с главой 25 НК РФ;  
 расходы должны быть отражены в смете расходов, представляемой 
одновременно со сметой расходов на первый год работ по соглашению,  
и возмещаются в порядке и размере, которые предусмотрены  
ст. 346.38 НК РФ. Амортизация по данному виду амортизируемого 
имущества не начисляется. В случае, если расходы относятся  
в соответствии со ст. 256 НК РФ к амортизируемому имуществу,  
их возмещение производится в следующем порядке: 
 если указанные расходы произведены (понесены) налогоплательщиком  
российской организацией, они подлежат возмещению в размере, не 
превышающем остаточную стоимость амортизируемого имущества, 
определяемую в соответствии со ст. 257 НК РФ; 
 если указанные расходы произведены (понесены) налогоплательщиком  
иностранной организацией, они подлежат возмещению в размере,  
не превышающем уровень рыночных цен 

 

 
Рисунок 7.10 – Состав возмещаемых расходов 

(начало) 
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2) расходы, произведенные (понесенные) налогоплательщиком с даты вступления 
соглашения в силу и в течение всего срока его действия: 

При этом в отношении указанных расходов устанавливаются следующие 
особенности: 
 расходы на освоение природных ресурсов, указанные в п.1 ст. 261 НК РФ, а также 
аналогичные расходы по сопряженным участкам недр, если это предусмотрено 
соглашением, включаются в состав расходов равномерно в течение 12 месяцев; 
 расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку амортизируемого 
имущества (основных средств и нематериальных активов) и доведение его  
до состояния, в котором оно пригодно для использования, включаются в состав 
возмещаемых расходов в сумме фактически понесенных затрат при условии их 
включения в программу работ и смету расходов и с учетом ограничений, 
установленных соглашением. Начисление амортизации в порядке, установленном 
НК РФ, по таким расходам не производится; 
 расходы, произведенные (понесенные) в форме отчислений в ликвидационный 
фонд для финансирования ликвидационных работ, учитываются в целях 
налогообложения в размере и порядке, которые установлены соглашением.  
Порядок формирования и использования ликвидационного фонда устанавливается 
Правительством РФ; 
 расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией имущества, которое было 
передано государством в безвозмездное пользование налогоплательщику  
в соответствии со ст. 11 ФЗ «О соглашениях о разделе продукции», учитываются  
в целях налогообложения в размере фактически произведенных (понесенных) 
расходов; 
 управленческие расходы, связанные с выполнением соглашения, в состав которых 
включаются расходы на оплату аренды офисов налогоплательщика, в том числе 
расположенных за пределами РФ, расходы на их содержание, информационные и 
консультационные услуги, представительские расходы, расходы на рекламу и 
другие управленческие расходы по условиям соглашения возмещаются в размере 
норматива управленческих расходов, установленного соглашением, но не более 2 % 
общей суммы расходов, возмещаемых налогоплательщику в отчетном (налоговом) 
периоде. Превышение суммы управленческих расходов над нормативом 
учитывается при исчислении налоговой базы инвестора по налогу 

 
Рисунок 7.10 – Продолжение 

 
Согласно п. 10 ст. 346.38 НК РФ возмещаемые расходы под-

лежат возмещению налогоплательщику в размере, не превышаю-
щем установленным соглашением предельного уровня компенса-
ционной продукции, который не может быть выше размера, опре-
деляемого в соответствии со ст. 346.34 НК РФ. Компенсационная 
продукция за отчетный (налоговый) период рассчитывается путем 
деления подлежащей возмещению суммы расходов налогопла-
тельщика на цену продукции, определяемую в соответствии с ус-
ловиями соглашения, или на цену нефти, определяемую в соответ-
ствии с гл. 26.4 НК РФ. 
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Если размер возмещаемых расходов не достигает предельного 
уровня компенсационной продукции в отчетном (налоговом) пе-
риоде, налогоплательщику в указанном периоде возмещается вся 
сумма возмещаемых расходов. Если размер возмещаемых расходов 
превышает предельный уровень компенсационной продукции в от-
четном (налоговом) периоде, возмещение расходов производится  
в размере указанного предельного уровня. Невозмещенные в от-
четном (налоговом) периоде возмещаемые расходы подлежат 
включению в состав возмещаемых расходов следующего отчетного 
(налогового) периода. 

Расходы капитального характера принимаются к возмещению 
при условии соблюдения требования об использовании доли това-
ров российского происхождения при проведении работ по согла-
шению, установленного п. 2 ст. 7 Федерального закона «О согла-
шениях о разделе продукции». Несоблюдение указанного требова-
ния является основанием для отказа в возмещении соответствую-
щих затрат инвестора. При этом на приобретаемое оборудование  
и иное имущество распространяется порядок амортизации иму-
щества, установленный ст. 256259 НК РФ. 

Расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу, включают 
в себя расходы, учитываемые в целях налогообложения в соответ-
ствии с гл. 25 НК РФ и не включенные в состав возмещаемых рас-
ходов. Данные расходы не включаются суммы НДПИ (п. 11 
ст. 346.38 НК РФ). Порядок признания доходов и расходов приве-
ден на рисунке 7.11. 

Порядок признания доходов и расходов  
(п. 12 ст. 346.38 НК РФ): 

1) для дохода, полученного 
налогоплательщиком в виде части прибыльной 
продукции, датой получения дохода 
признается последнее число отчетного 
(налогового) периода, в котором был 
осуществлен раздел прибыльной продукции 

2) по иным видам доходов  
и расходов применяется 
порядок признания доходов 
и расходов, установленный 
главой 25 НК РФ 
 

 
Рисунок 7.11 – Порядок признания доходов и расходов 

 
Налоговой базой признается денежное выражение подлежащей 

налогообложению прибыли. Налоговая база определяется по каж-
дому соглашению раздельно. В случае, если налоговая база являет-
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ся для соответствующего налогового периода отрицательной вели-
чиной, она для этого налогового периода признается равной нулю. 
Налогоплательщик имеет право уменьшить налоговую базу на ве-
личину полученной отрицательной величины в последующие нало-
говые периоды в течение 10 лет, следующих за тем налоговым пе-
риодом, в котором получена отрицательная величина, но не более 
срока действия соглашения (п. 14 ст. 346.38 НК РФ). 

Размер налоговой ставки определяется в соответствии с п. 1  
ст. 284 НК РФ (п. 15 ст. 346.38 НК РФ). Налоговая ставка, дейст-
вующая на дату вступления соглашения в силу, применяется в те-
чение всего срока действия этого соглашения. 

Налогоплательщики исчисляют налоговую базу по итогам каж-
дого отчетного (налогового) периода на основе данных налогово- 
го учета. Налоговый учет осуществляется в соответствии с гл. 25  
НК РФ (п. 16 ст. 346.38 НК РФ). Порядок ведения налогового уче- 
та устанавливается налогоплательщиком в учетной политике  
для целей налогообложения, утверждаемой в установленном  
порядке. 

Налоговый и отчетный периоды по налогу устанавливаются в 
соответствии со ст. 285 НК РФ (п. 17 ст. 346.38 НК РФ). Порядок ис-
числения налога (авансовых платежей) и сроки уплаты определяются 
в соответствии с гл. 25 НК РФ (п. 18 ст. 346.38 НК РФ). 

Особенности исчисления и уплаты налога налогоплатель-
щиком, имеющим обособленные подразделения, определяются  
ст. 288 НК РФ. При этом уплата сумм налога (авансовых плате-
жей), которые подлежат зачислению в доходную часть бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов, производится налогоплатель-
щиком по местонахождению участка недр, представляемого в 
пользование по соглашению (п. 19 ст. 346.38 НК РФ). 

Налогоплательщик обязан вести раздельный учет доходов и 
расходов по операциям, возникающим при выполнении соглаше-
ния. При отсутствии раздельного учета применяется порядок нало-
гообложения прибыли, установленный гл. 25 НК РФ, без учета осо-
бенностей, установленных ст. 346.38 НК РФ (на основании п. 20  
ст. 346.38 НК РФ). 

Доходы и расходы налогоплательщика по другим видам дея-
тельности, не связанным с выполнением соглашения, в том числе 
доходы в виде вознаграждения за выполнение функций оператора 
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и (или) за реализацию продукции, принадлежащей государству по 
условиям соглашения, подлежат налогообложению в порядке, ус-
тановленном гл. 25 НК РФ. 

Прибыль, полученная инвестором от реализации компенса-
ционной продукции, подлежит налогообложению в порядке, уста-
новленном гл. 25 НК РФ, и определяется как выручка от реа-
лизации компенсационной продукции (определяемая в соответ-
ствии со ст. 249 НК РФ), уменьшенная на величину расходов, свя-
занных с реализацией указанной продукции (определяемых в со-
ответствии со ст. 253 НК РФ) и неучтенных в стоимости компен-
сационной продукции, уменьшенная на стоимость компенсации-
онной продукции, определяемой в соответствии с п. 10 ст. 346.38 
НК РФ. 

В случае, если от реализации компенсационной продукции на-
логоплательщиком понесен убыток, он принимается в целях нало-
гообложения в порядке и на условиях, которые установлены ст. 283 
НК РФ (п. 21 ст. 346.38 НК РФ). 

7.5 Особенности уплаты налога  
на добавленную стоимость при выполнении  

соглашений 

При выполнении соглашений налог на добавленную стоимость 
уплачивается в соответствии с гл. 21 НК РФ с учетом особенно-
стей, установленных ст. 346.39 НК РФ. При выполнении согла-
шений применяется налоговая ставка, действующая в соответст-
вующем налоговом периоде в соответствии с гл. 21 НК РФ (п. 2  
ст. 346.39 НК РФ). 

В случае, если по итогам налогового периода сумма налоговых 
вычетов при выполнении работ по соглашению превышает общую 
сумму налога, исчисленную по товарам (работам, услугам), реали-
зованным (переданным, выполненным, оказанным) в отчетном (на-
логовом) периоде (в том числе при отсутствии указанной реализа-
ции), полученная разница подлежит возмещению (зачету, возврату) 
налогоплательщику в порядке, установленном ст. 176 НК РФ (п. 3 
ст. 346.39 НК РФ). 

В случае несоблюдения сроков возмещения (возврата), уста-
новленных ст. 176 НК РФ, суммы, подлежащие возврату налого-
плательщику, увеличиваются исходя из одной трехсотшестидеся-
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той ставки рефинансирования Центрального Банка РФ за каждый 
календарный день просрочки (при ведении учета в валюте РФ)  
или одной трехсотшестидесятой ставки ЛИБОР, действующей  
в соответствующем периоде, за каждый календарный день про-
срочки (при ведении учета в иностранной валюте) (п. 4 ст. 346.39 
НК РФ). 

Освобождаются от налогообложения налогом на добавленную 
стоимость при выполнении соглашений операции, рассмотренные 
на рисунке 7.12. 

Не подлежат налогообложению (п. 5 ст. 346.39 НК РФ). 

 передача на безвозмездной основе имущества, необходимого  
для выполнения работ по соглашению, между инвестором по соглашению  
и оператором соглашения в соответствии с программой работ и сметой 
расходов, которые утверждены в установленном соглашением порядке 

 передача организацией, являющейся участником не имеющего статуса 
юридического лица объединения организаций, выступающего в качестве 
инвестора в соглашении, другим участникам такого объединения 
соответствующей доли произведенной продукции, полученной инвестором  
по условиям соглашения 

 передача налогоплательщиком в собственность государства вновь 
созданного или приобретенного налогоплательщиком имущества, 
использованного для выполнения работ по соглашению и подлежащего 
передаче государству в соответствии с условиями соглашения  

 
Рисунок 7.12 – Освобождаются от налогообложения налогом  

на добавленную стоимость  
 

7.6 Особенности представления  
налоговых деклараций при выполнении  

соглашений 

Согласно п. 1 ст. 346.40 НК РФ по налогам, предусмотренным 
ст. 346.35 НК РФ, налогоплательщик представляет в налоговые ор-
ганы по местонахождению участка недр, предоставленного в поль-
зование на условиях соглашения, налоговые декларации по каждому 
налогу, по каждому соглашению отдельно от другой деятельности. 
Формы налоговых деклараций, указанных в п. 1 ст. 346.40 НК РФ, и 
порядок заполнения налоговых деклараций утверждаются Мини-
стерством финансов РФ (п. 2 ст. 346.40 НК РФ). 
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Если участок недр, предоставляемый в пользование на услови-
ях соглашения, расположен на континентальном шельфе РФ и 
(или) в пределах исключительной экономической зоны РФ, налого-
плательщик представляет налоговые декларации по налогам, преду-
смотренным ст. 346.35 НК РФ, в налоговые органы по его местона-
хождению. Налогоплательщики, в соответствии со ст. 83 НК РФ, 
отнесенные к категории крупнейших, представляют налоговые 
декларации (расчеты) в налоговый орган по месту учета в качестве 
крупнейших налогоплательщиков. 

Налогоплательщик ежегодно в срок не позднее 31 декабря го-
да, предшествующего планируемому, представляет в налоговые 
органы, утвержденные программу работ и смету расходов по со-
глашению на следующий год. По вновь введенным соглашениям в 
срок до начала работ налогоплательщик представляет в налоговые 
органы программу работ и смету расходов по соглашению на те-
кущий год. В случае внесения изменений и (или) дополнений  
в программу работ и смету расходов налогоплательщик обязан 
представить указанные изменения и (или) дополнения в срок не 
позднее 10 дней с даты их утверждения в установленном соглаше-
нием порядке (п. 4 ст. 346.40 НК РФ). 

7.7 Особенности учета налогоплательщиков  
при выполнении соглашений 

Особенности учета налогоплательщиков при выполнении со-
глашений рассмотрены на рисунке 7.13. 

Заявление о постановке на учет в налоговом органе подается в 
налоговые органы в соответствии с п. 1 и 3 ст. 346.41 НК в течение 
10 дней с даты вступления соответствующего соглашения в силу 
(п. 5 ст. 346.41 НК РФ). Форма заявления о постановке на учет в 
налоговом органе устанавливается федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 
налогов и сборов (п. 6 ст. 346.41 НК РФ). При подаче заявления о 
постановке на учет в налоговом органе налогоплательщик одно-
временно с указанным заявлением представляет наряду с докумен-
тами, указанными в ст. 84 НК РФ, документы, предусмотренные 
п. 2 ст. 346.35 НК РФ (п. 7 ст. 346.41 НК РФ). 
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Налогоплательщики подлежат постановке на учет в налоговом органе: 

по местонахождению участка недр, предоставленного инвестору  
в пользование на условиях соглашения 

если участок недр, предоставляемый в пользование на условиях соглашения, 
расположен на континентальном шельфе РФ и (или) в пределах 
исключительной экономической зоны Российской Федерации 

постановка налогоплательщика на учет производится в налоговом органе  
по его местонахождению 

если в качестве инвестора по соглашению выступает объединение 
организаций, не имеющее статуса юридического лица 

постановке на учет в налоговом органе по местонахождению участка недр, 
предоставляемого в пользование на условиях соглашения, подлежат все 
организации, входящие в состав указанного объединения,  
за исключением случаев, предусмотренных п. 3 ст. 346.41 НК  

особенности учета иностранных организаций, выступающих в качестве 
инвестора по соглашению или оператора соглашения 

Министерством финансов Российской Федерации (п. 4 ст. 346.41 НК РФ). 
 

 
Рисунок 7.13 – Особенности учета налогоплательщиков  

при выполнении соглашений 
 

Форма свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
инвестора по соглашению в качестве налогоплательщика, осущест-
вляющего деятельность по выполнению соглашения, устанавлива-
ется федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным по контролю и надзору в области налогов и сборов (п. 8 
ст. 346.41 НК РФ). 

Указанное свидетельство должно содержать наименование со-
глашения, указание даты вступления соглашения в силу и срока его 
действия, наименование участка недр, предоставленного в пользо-
вание в соответствии с условиями соглашения, и указание его ме-
стонахождения, а также указание на то, что данный налогопла-
тельщик является инвестором по соглашению или oпeратором со-
глашения и в отношении этого налогоплательщика применяется 
специальный налоговый режим. 
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7.8 Особенности проведения  
выездных налоговых проверок при выполнении  

соглашений 

Согласно п. 1 ст. 346.42 НК РФ выездной налоговой проверкой 
может быть охвачен любой период в течение срока действия со-
глашения с учетом положений ст. 87 НК РФ, начиная с года вступ-
ления соглашения в силу. Для целей налогового контроля инвестор 
по соглашению или оператор соглашения обязан хранить первич-
ные документы, связанные с исчислением и уплатой налогов, в те-
чение всего срока действия соглашения (п. 2 ст. 346.42 НК РФ). 

Выездная налоговая проверка инвестора по соглашению или 
оператора соглашения в связи с деятельностью по соглашению не 
может продолжаться более шести месяцев. При проведении выезд-
ных проверок организаций, имеющих филиалы и представительст-
ва, срок проведения проверки увеличивается на один месяц для 
проведения проверки каждого филиала и представительства (п. 3 
ст. 346.42 НК РФ). 

Контрольные тесты  

В а р и а н т  1 
1 Соглашение о разделе продукции является договором,  

в соответствии с которым: 
1) Российская Федерация предоставляет субъекту предприни-

мательской деятельности на безвозмездной основе и на определен-
ный срок исключительные права на поиски, разведку, добычу ми-
нерального сырья на участке недр, указанном в соглашении, и на 
ведение связанных с этим работ, а инвестор обязуется осуществить 
проведение указанных работ за свой счет и на свой риск; 

2) Российская Федерация предоставляет субъекту предприни-
мательской деятельности на возмездной основе и на неопределен-
ный срок права на поиски, разведку, добычу минерального сырья 
на участке недр, указанном в соглашении, и на ведение связанных с 
этим работ, а инвестор обязуется осуществить проведение указан-
ных работ за свой счет и на свой риск; 

3) Российская Федерация предоставляет инвестору на возмезд-
ной основе и на определенный срок исключительные права на по-
иски минерального сырья на участке недр, и на ведение связанных 
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с этим работ, а инвестор не обязуется осуществить проведение ука-
занных работ за свой счет и на свой риск; 

4) Российская Федерация предоставляет субъекту предприни-
мательской деятельности (инвестору) на возмездной основе и на 
определенный срок исключительные права на поиски, разведку, 
добычу минерального сырья на участке недр, указанном в согла-
шении, и на ведение связанных с этим работ, а инвестор обязуется 
осуществить проведение указанных работ за свой счет и на свой 
риск.  

 
2 При выполнении соглашения инвестор не уплачивает:  
1) компенсацию расходов государства на поиски и разведку 

полезных ископаемых, компенсацию ущерба, причиняемого в ре-
зультате выполнения работ по соглашению коренным малочислен-
ным народам РФ в местах их традиционного проживания и хозяй-
ственной деятельности; 

2) сбор за участие в конкурсе (аукционе), сбор за выдачу ли-
цензии, регулярные платежи за пользование недрами (ренталс), ра-
зовые платежи за пользование недрами при наступлении событий, 
определенных в соглашении и лицензии (бонусы), плату за геоло-
гическую информацию о недрах; 

3) налог на доходы физических лиц при выполнении соглашения; 
4) ежегодные платежи за договорную акваторию и участки 

морского дна, уплачиваемые в порядке, установленном соглашени-
ем в соответствии с законодательством РФ на дату подписания со-
глашения. 

 
3 Система налогообложения при выполнении соглашений 

о разделе продукции установлена: 
1) гл. 26.4 БК РФ; 
2) гл. 26.4 НК РФ; 
3) гл. 25 НК РФ; 
4) гл. 26 НК РФ. 
 
4 При выполнении соглашений, в которых применяется 

порядок раздела продукции, установленный п. 2 ст. 8 Феде-
рального закона «О соглашениях о разделе продукции», доля 
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государства в общем объеме произведенной продукции состав-
ляет: 

1) менее 32 % общего количества произведенной продукции; 
2) не менее 3 % общего количества произведенной продукции; 
3) не менее 32 % общего количества произведенной продукции; 
4) не менее 12 % общего количества произведенной продукции. 
 
5 Раздел продукции – это: 
1) раздел между государством и инвестором произведенной 

продукции в натуральном и (или) стоимостном выражении в соот-
ветствии с ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»; 

2) раздел между государством и инвестором произведенной 
продукции в натуральном и (или) стоимостном выражении в соот-
ветствии с ФЗ от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах»; 

3) раздел между инвесторами произведенной продукции в на-
туральном и (или) стоимостном выражении в соответствии с ФЗ  
«О соглашениях о разделе продукции»; 

4) раздел между государством и инвестором произведенной 
продукции в трудовом выражении в соответствии с ФЗ «О согла-
шениях о разделе продукции». 

 
6 Цена нефти – это: 
1) цена реализации нефти, которая указана сторонами сделки, 

но не ниже среднего за отчетный период уровня цен нефти сырой 
марки «Юралс», определяемого как сумма средних арифметиче-
ских цен покупки и продажи на мировых рынках нефтяного сырья 
(средиземноморском и роттердамском) за все дни торгов, деленная 
на количество календарных дней отчетного года; 

2) цена реализации нефти, которая указана сторонами сделки, 
но не ниже среднего за отчетный период уровня цен нефти сырой 
марки «Юралс», определяемого как сумма средних арифметиче-
ских цен покупки и продажи на мировых рынках нефтяного сырья 
(средиземноморском и роттердамском) за все дни торгов, деленная 
на количество дней торгов в соответствующем отчетном периоде; 

3) цена реализации нефти, которая указана сторонами сделки, 
но ниже среднего за отчетный период уровня цен нефти сырой 
марки «Юралс», определяемого как сумма средних арифметиче-
ских цен покупки и продажи на мировых рынках нефтяного сырья 
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(средиземноморском и роттердамском) за все дни торгов, деленная 
на количество дней торгов в соответствующем отчетном периоде; 

4) цена реализации нефти, которая указана сторонами сделки, 
но не ниже среднего за отчетный период уровня цен нефти сы- 
рой марки «Юралс», определяемого как разница средних арифме-
тических цен покупки и продажи на мировых рынках нефтяного 
сырья (средиземноморском и роттердамском) за все дни торгов, 
деленная на количество дней торгов в соответствующем отчетном 
периоде. 

 
7 В случае улучшения показателей инвестиционной эффек-

тивности для инвестора при выполнении соглашения: 
1) предусмотрено увеличение доли государства в прибыльной 

продукции;  
2) предусмотрено увеличение доли государства в произведен-

ной продукции;  
3) не предусмотрено увеличение доли государства в прибыль-

ной продукции; 
4) предусмотрено уменьшение доли государства в прибыльной 

продукции. 
 
8 В течение какого срока применяется специальный нало-

говый режим при выполнении соглашений: 
1) в течение календарного года; 
2) в течение 10 лет; 
3) в течение периода, в котором деятельность при выполнении 

соглашений приносит доход; 
4) в течение всего действия соглашения? 
 
9 При выполнении соглашения, предусматривающего  

условия раздела произведенной продукции в соответствии  
с п. 2 ст. 8 Федерального закона «О соглашениях о разделе  
продукции», инвестор не уплачивает следующие налоги и  
сборы: 

1) единый социальный налог; налог на добавленную стои-
мость; 

2) плату за негативное воздействие на окружающую среду; 
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3) налог на прибыль организаций; 

4) таможенные сборы; государственную пошлину; 
 
10 Освобождается ли инвестор от уплаты региональных и 

местных налогов и сборов: 
1) освобождается; 

2) освобождается по решению соответствующего законода-
тельного (представительного) органа государственной власти или 
представительного органа местного самоуправления; 

3) не освобождается; 

4) освобождается на основании НК РФ? 

 
11 Уплачивает ли инвестор налог на имущество организа-

ций в отношении основных средств, нематериальных активов, 
запасов и затрат, которые находятся на балансе налогопла-
тельщика: 

1) уплачивает; 

2) не уплачивает в случае, если указанное имущество исполь-
зуются исключительно для осуществления деятельности, преду-
смотренной соглашениями; 

3) уплачивает в случае, если указанное имущество использует-
ся инвестором не для целей, связанных с выполнением работ по со-
глашению; 

4) не уплачивает? 

 

12 Уплачивает ли инвестор транспортный налог: 
1) не уплачивает в отношении принадлежащих ему легковых 

автомобилей; 

2) не уплачивает в отношении принадлежащих ему транспорт-
ных средств, используемых в общеустановленном порядке; 

3) не уплачивает в отношении принадлежащих ему транспорт-
ных средств, используемых исключительно для целей соглашения; 

4) уплачивает? 
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13 Налогоплательщиками и плательщиками сборов, упла-
чиваемых при применении специального налогового режима, 
признаются: 

1) организации, являющиеся инвесторами соглашения в соот-
ветствии с ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»;  

2) организации, являющиеся инвесторами соглашения в соот-
ветствии с ФЗ «О недрах»; 

3) организации, не являющиеся инвесторами соглашения в со-
ответствии с ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»; 

4) организации и физические лица, признаваемые пользовате-
лями недр. 

 
14 Каким образом налогоплательщики определяют сумму 

налога на добычу полезных ископаемых, подлежащую уплате 
при выполнении соглашений: 

1) в соответствии с гл. 26 НК РФ с учетом особенностей, уста-
новленных ст. 346.38 НК РФ; 

2) в соответствии с гл. 25 НК; 
3) в соответствии с налоговым уведомлением; 
4) в соответствии с гл. 26 НК РФ с учетом особенностей, уста-

новленных ст. 346.37 НК РФ?  
 
15 По какой формуле определяется коэффициент, характе-

ризующий динамику мировых цен на нефть: 
1) Кц = (Ц  8)  Р/52; 

2) Кц = (Ц + 8)  Р/252; 

3) Кц = (Ц  8)  Р/252; 

4) Кц = (Ц  8)  Р  252? 
 
16 Сумма налога на добычу полезных ископаемых при до-

быче нефти и газового конденсата из нефтегазоконденсатных 
месторождений при выполнении соглашений исчисляется как: 

1) произведение соответствующей налоговой ставки, исчис-
ленной с учетом коэффициента (Кц), и величины налоговой базы, 
определяемой в соответствии со ст. 346.38 НК РФ; 
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2) произведение соответствующей налоговой ставки, исчис-
ленной с учетом коэффициента (Кц), и величины налоговой базы, 
определяемой в соответствии с ст. 346.37 НК РФ; 

3) произведение соответствующей налоговой ставки и вели-
чины налоговой базы, определяемой в соответствии со ст. 346.37  
НК РФ; 

4) деление соответствующей налоговой ставки, исчисленной с 
учетом коэффициента (Кц), и величины налоговой базы, опреде-
ляемой в соответствии со ст. 346.37 НК РФ. 

 
17 Объектом налогообложения налога на прибыль органи-

заций при выполнении соглашений:  
1) признается прибыль, полученная налогоплательщиком в 

связи с выполнением соглашения; 
2) признается прибыль, полученная налогоплательщиком не в 

связи с выполнением соглашения; 
3) признается доход, уменьшенный на величину расходов на-

логоплательщика; 
4) признается превышение дохода над расходами налогопла-

тельщика. 
 
18 Доходом налогоплательщика от выполнения соглаше-

ния признаются: 
1) стоимость продукции, принадлежащей инвестору в соответ-

ствии с условиями соглашения; 
2) стоимость прибыльной продукции, принадлежащей инве-

стору в соответствии с условиями соглашения, а также внереализа-
ционные доходы; 

3) стоимость произведенной продукции, принадлежащей инве-
стору в соответствии с условиями соглашения, а также внереализа-
ционные расходы; 

4) произведение объема продукции и ее цены, устанавливае-
мой соглашением, за исключением цены продукции. 

 
19 Возмещаемыми расходами при выполнении соглашения 

признаются:  
1) произведенные (понесенные) до вступления соглашения в 

силу: расходы на приобретение пакета геологической информации 
для участия в аукционе; расходы на оплату сбора за участие в аук-
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ционе на право пользования участком недр на условиях согла-
шения; 

2) произведенные (понесенные) с даты вступления соглашения 
в силу: разовые платежи за пользование недрами при наступлении 
определенных событий, оговоренных в соглашении; 

3) расходы, произведенные (понесенные) налогоплательщиком 
в отчетном (налоговом) периоде в целях выполнения работ по со-
глашению в соответствии с программой работ и сметой расходов; 

4) понесенный с даты вступления соглашения в силу налог  
на добычу полезных ископаемых. 

 
20 Сумма возмещаемых расходов, состав которых преду-

смотрен соглашением определяется: 
1) по каждому отчетному (налоговому) периоду и подлежит 

возмещению налогоплательщику за счет прибыльной продукции; 
2) по каждому отчетному (налоговому) периоду и подлежит 

возмещению налогоплательщику за счет компенсационной про-
дукции;  

3) по окончании финансового года и подлежит возмещению 
налогоплательщику за счет компенсационной продукции; 

4) по окончании календарного года и подлежит возмещению 
налогоплательщику за счет произведенной продукции. 

 
21 Если размер возмещаемых расходов не достигает пре-

дельного уровня компенсационной продукции в отчетном (на-
логовом) периоде: 

1) расходы подлежат включению в состав внереализационных 
расходов отчетного (налогового) периода; 

2) расходы подлежат включению в состав возмещаемых расхо-
дов следующего отчетного (налогового) периода; 

3) налогоплательщику в указанном периоде возмещается вся 
сумма возмещаемых расходов; 

4) возмещение расходов производится в размере указанного 
предельного уровня. 

 
22 В течение какого срока налогоплательщик имеет право 

уменьшить налоговую базу на величину полученной отрица-
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тельной величины в последующие налоговые периоды при вы-
полнении соглашения: 

1) в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в 
котором получена отрицательная величина, более срока действия 
соглашения; 

2) в течение 20 лет, следующих за тем налоговым периодом, в 
котором получена отрицательная величина; 

3) налогоплательщик не имеет право во все уменьшить налого-
вую базу; 

4) в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в 
котором получена отрицательная величина, но не более срока дей-
ствия соглашения? 

 
23 К особенностям применения налоговой ставки по нало-

гу на прибыль организаций при выполнении соглашения отно-
сится следующее: 

1) налоговая ставка устанавливается в размере 24 %; 
2) налоговая ставка, действующая на дату вступления согла-

шения в силу, меняется в течение всего срока действия этого со-
глашения; 

3) налоговая ставка, действующая на дату вступления согла-
шения в силу, применяется в течение всего срока действия этого 
соглашения; 

4) налоговая ставка устанавливается в размере 0 %. 
 
24 Подлежат налогообложению налога на добавленную сто-

имость при выполнении соглашений: 
1) передача организацией, являющейся участником не имею-

щего статуса юридического лица объединения организаций, высту-
пающего в качестве инвестора в соглашении, другим участникам 
такого объединения соответствующей доли произведенной про-
дукции, полученной инвестором по условиям соглашения; 

2) передача на безвозмездной основе имущества, необходимо-
го для выполнения работ по соглашению, между инвестором по со-
глашению и оператором соглашения в соответствии с программой 
работ и сметой расходов, которые утверждены в установленном со-
глашением порядке; 

3) ввоз товаров на таможенную территорию РФ; 
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4) передача налогоплательщиком в собственность государства 
вновь созданного или приобретенного налогоплательщиком иму-
щества, использованного для выполнения работ по соглашению и 
подлежащего передаче государству в соответствии с условиями со-
глашения. 

 
25 В какой срок налогоплательщик представляет в нало-

говые органы, утвержденные в порядке, установленном согла-
шением, программу работ и смету расходов по соглашению  
на следующий год: 

1) ежегодно не позднее 31 декабря года, предшествующего 
планируемому; 

2) ежегодно не позднее 1 марта года, предшествующего пла-
нируемому; 

3) ежеквартально не позднее 25 числа; 
4) в срок до начала работ? 
 
26 В случае внесения изменений и (или) дополнений в про-

грамму работ и смету расходов налогоплательщик обязан пред-
ставить указанные изменения и (или) дополнения: 

1) в срок позднее 10 дней с даты их утверждения в установ-
ленном соглашением порядке; 

2) в срок не позднее 10 дней с даты их утверждения в установ-
ленном соглашением порядке; 

3) в срок не позднее 20 дней с даты их утверждения в установ-
ленном соглашением порядке; 

4) в срок не позднее 10 дней с даты их формирования. 
 
27 Налогоплательщики подлежат постановке на учет при 

предоставлении инвестору участка недр в пользование на ус-
ловиях соглашения:  

1) в налоговом органе по местонахождению налогоплательщика; 
2) все организации, входящие в состав указанного объедине-

ния в налоговом органе по местонахождению участка недр, пре-
доставляемого в пользование на условиях соглашения; 

3) в налоговом органе по местонахождению иностранной орга-
низации; 
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4) в налоговом органе по его местонахождению участка недр, 
предоставленного инвестору в пользование на условиях согла-
шения. 

 

28 Если участок недр, предоставляемый в пользование на 
условиях соглашения, расположен на континентальном шель-
фе РФ и (или) в пределах исключительной экономической зо-
ны РФ, постановка налогоплательщика на учет производится: 

1) в налоговом органе по местонахождению налогоплательщика; 
2) все организации, входящие в состав указанного объедине-

ния в налоговом органе по местонахождению участка недр, пре-
доставляемого в пользование на условиях соглашения; 

3) в налоговом органе по местонахождению участка недр ино-
странной организации; 

4) в налоговом органе по местонахождению участка недр, пре-
доставленного инвестору в пользование на условиях соглашения. 

 

29 Заявление о постановке на учет в налоговом органе при 
выполнении соглашений подается: 

1) в налоговые органы в течение 20 дней с даты вступления 
соответствующего соглашения в силу; 

2) в налоговые органы в течение 10 дней с даты согласования 
соответствующего соглашения в силу; 

3) в налоговые органы в течение 10 дней с даты расторжения 
соответствующего соглашения в силу; 

4) в налоговые органы в течение 10 дней с даты вступления 
соответствующего соглашения в силу. 

 
30 В течение какого срока для целей налогового контроля 

инвестор по соглашению или оператор соглашения обязан хра-
нить первичные документы, связанные с исчислением и упла-
той налогов: 

1) в течение всего срока действия соглашения; 

2) в течение трех лет; 

3) в течение пяти лет; 

4) не обязан хранить первичные документы вовсе? 
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31 При проведении выездных проверок организаций, име-
ющих филиалы и представительства, срок проведения про-
верки: 

1) увеличивается на три месяца для проведения проверки каж-
дого филиала и представительства; 

2) увеличивается на один месяц для проведения проверки каж-
дого филиала и представительства; 

3) уменьшается на один месяц для проведения проверки каж-
дого филиала и представительства; 

4) остается без изменений. 

В а р и а н т  2 
1 Правовые основы отношений, возникающих в процессе 

осуществления российских и иностранных инвестиций в поис-
ки, разведку и добычу минерального сырья на территории Рос-
сийской Федерации, устанавливает: 

1) Закон РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах»; 
2) ФЗ от 30.12.1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе 

продукции»; 
3) Налоговый кодек РФ; 
4) Земельный кодекс РФ. 
 
2 Сторонами соглашения не являются: 
1) Российская Федерация (государство), от имени которой в 

соглашении выступают Правительство РФ или уполномоченные им 
органы; 

2) инвесторы  юридические лица, осуществляющие вложение 
собственных, заемных или привлеченных средств (имущества и 
(или) имущественных прав) в поиски, разведку и добычу мине-
рального сырья и являющиеся пользователями недр на условиях 
соглашения; 

3) налоговые органы, осуществляющие контроль за поступле-
нием налоговых платежей при выполнении соглашения; 

4) создаваемые на основе договора о совместной деятельности 
и не имеющие статуса юридического лица объединения юридиче-
ских лиц, осуществляющие вложение собственных, заемных или 
привлеченных средств (имущества и (или) имущественных прав) в 
поиски, разведку и добычу минерального сырья и являющиеся 
пользователями недр на условиях соглашения. 
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3 Юридическое лицо или создаваемое на основе договора  
о совместной деятельности и не имеющее статуса юридическо-
го лица объединение юридических лиц, осуществляющее вло-
жение собственных заемных или привлеченных средств (иму-
щества и (или) имущественных прав) в поиск, разведку и до-
бычу минерального сырья и являющееся пользователем недр 
на условиях соглашения о разделе продукции – это: 

1) инвестор; 
2) оператор; 
3) инвертор; 
4) инвестиционная компания. 
 
4 Количество продукции горнодобывающей промышлен-

ности и продукции разработки карьеров, содержащееся в фак-
тически добытом (извлеченном) из недр (отходов, потерь) ми-
неральном сырье (породе, жидкости и иной смеси), первой по 
своему качеству соответствующей государственному стандарту 
РФ, стандарту отрасли, региональному стандарту, междуна-
родному стандарту, а в случае отсутствия указанных стандар-
тов для отдельного добытого полезного ископаемого  стандар-
ту организации (предприятия), добытой инвестором в ходе вы-
полнения работ по соглашению и уменьшенной на количество 
технологических потерь в пределах установленных нормати-
вов – это: 

1) продукция обрабатывающей промышленности; 
2) компенсационная продукция; 
3) произведенная продукция; 
4) прибыльная продукция. 
 
5 Произведенная за отчетный (налоговый) период при вы-

полнении соглашения продукция за вычетом части продукции, 
стоимостный эквивалент которой используется для уплаты 
налога на добычу полезных ископаемых, и компенсационной 
продукции – это: 

1) продукция обрабатывающей промышленности; 
2) компенсационная продукция; 
3) произведенная продукция; 
4) прибыльная продукция. 
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6 Компенсационная продукция  часть произведенной  
при выполнении соглашения продукции, которая: 

1) должна превышать 75 % общего количества произведенной 
продукции, а при добыче на континентальном шельфе РФ  90 % 
общего количества произведенной продукции, передаваемой в соб-
ственность инвестора для возмещения понесенных им расходов 
(возмещаемые расходы); 

2) не должна превышать 90 % общего количества произведен-
ной продукции, а при добыче на континентальном шельфе РФ  
75 % общего количества произведенной продукции, передаваемой 
в собственность инвестора для возмещения понесенных им расхо-
дов (возмещаемые расходы); 

3) не должна превышать 75 % общего количества произведен-
ной продукции, а при добыче на континентальном шельфе РФ  
90 % общего количества произведенной продукции, передаваемой 
в собственность инвестора для возмещения понесенных им расхо-
дов (возмещаемые расходы); 

4) не должна превышать 5 % общего количества произведен-
ной продукции, а при добыче на континентальном шельфе РФ   
9 % общего количества произведенной продукции, передаваемой  
в собственность инвестора для возмещения понесенных им расхо-
дов (возмещаемые расходы). 

 
7 К документам, необходимым представлять в налоговые 

органы налогоплательщику для подтверждения использования 
права на применение специального налогового режима при 
выполнении соглашений, не относится: 

1) решение об утверждении результатов аукциона на предос-
тавление права пользования участком недр на иных условиях, чем 
раздел продукции, в соответствии с Законом РФ «О недрах» и  
о признании аукциона несостоявшимся в связи с отсутствием уча-
стников; 

2) соглашение о разделе продукции; 
3) соответствующие уведомления в устном виде; 
4) соответствующие уведомления в письменном виде. 
 
8 Предусматривает ли специальный налоговый режим за-

мену уплаты совокупности налогов и сборов, установленных 
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законодательством РФ о налогах и сборах разделом произве-
денной продукции: 

1) предусматривает в соответствии с условиями соглашения; 
2) не предусматривает; 
3) предусматривает в соответствии с разрешения налоговых 

органов; 
4) предусматривает замену уплаты лишь установленных НК 

РФ сборов? 
 
9 Какие налоги и сборы не уплачивает инвестор при вы-

полнении соглашения, предусматривающего условия раздела 
произведенной продукции в соответствии с п. 1 ст. 8 ФЗ «О со-
глашениях о разделе продукции»: 

1) налог на добычу полезных ископаемых; платежи за пользо-
вание природными ресурсами; плату за негативное воздействие на 
окружающую среду;  

2) акциз на подакцизное минеральное сырье; 
3) налог на добавленную стоимость; налог на прибыль органи-

заций; единый социальный налог; водный налог; 
4) государственную пошлину; таможенные сборы; земельный 

налог; акциз? 
 

10 Освобождается ли инвестор от уплаты региональных и 
местных налогов и сборов: 

1) освобождается; 
2) не освобождается; 
3) освобождается по решению соответствующего законода-

тельного (представительного) органа государственной власти или 
представительного органа местного самоуправления; 

4) освобождается на основании НК РФ? 
 

11 Суммы уплаченных инвестором налога на добавленную 
стоимость, единого социального налога, платежей за пользова-
ние природными ресурсами, водного налога, государственной 
пошлины, таможенных сборов, земельного налога, акциза, а 
также суммы платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду:  

1) подлежат возмещению; 
2) подлежат перечислению в бюджет; 



 246

3) подлежат распределению между уровнями бюджетной сис-
темы РФ в соответствии с бюджетным законодательством; 

4) подлежат перечислению на счета территориальных органов 
Федерального казначейства. 

 
12 При выполнении соглашения объект налогообложения, 

налоговая база, налоговый период, налоговая ставка и порядок 
исчисления налога в отношении налогов определяются: 

1) с учетом особенностей, предусмотренных положениями  
гл. 26.4 НК РФ; 

2) с учетом особенностей, предусмотренных положениями со-
ответствующих глав НК РФ; 

3) с учетом особенностей, предусмотренных положениями  
гл. 26.4 НК РФ, действующими на дату вступления соглашения в силу; 

4) с учетом особенностей, предусмотренных положениями  
гл. 26.4 НК РФ, действующими на дату составления соглашения в силу. 

 
13 В случае, если нормативными правовыми актами зако-

нодательных органов государственной власти и представи-
тельных органов местного самоуправления не предусмотрено 
освобождение инвестора от уплаты региональных и местных 
налогов и сборов, затраты инвестора по уплате указанных на-
логов и сборов подлежат: 

1) включению инвестору в состав расходов от обычных видов 
деятельности; 

2) возмещению инвестору за счет соответствующего увеличе-
ния доли произведенной продукции, передаваемой государству; 

3) включению инвестору в состав прочих расходов; 
4) возмещению инвестору за счет соответствующего уменьше-

ния доли произведенной продукции, передаваемой государству, в 
части, передаваемой соответствующему субъекту РФ, на величину, 
эквивалентную сумме фактически уплаченных указанных налогов 
и сборов. 

 
14 Вправе ли налогоплательщик поручить исполнение сво-

их обязанностей, связанных с применением специального на-
логового режима, при выполнении соглашений другому лицу: 

1) вправе поручить исполнение своих обязанностей третьему 
лицу в качестве уполномоченного представителя налогоплатель-
щика без его согласия; 
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2) вправе поручить исполнение своих обязанностей оператору 
с его согласия, на основании нотариально удостоверенной дове-
ренности, выдаваемой в порядке, установленном гражданским за-
конодательством РФ, в качестве уполномоченного представителя 
налогоплательщика; 

3) не вправе поручить исполнение своих обязанностей; 
4) вправе поручить исполнение своих обязанностей государству? 
 
15 Налоговая ставка при добыче нефти и газового конден-

сата из нефтегазоконденсатных месторождений составляет: 
1) 340 руб. за одну тонну с коэффициентом, характеризующим 

динамику мировых цен на нефть; 
2) 3 руб. за одну тонну с коэффициентом, характеризующим 

динамику мировых цен на нефть; 
3) 10 руб. за одну тонну; 
4) 40 руб. за одну тонну. 
 

16 Сумма налога на добычу полезных ископаемых при до-
быче нефти и газового конденсата из нефтегазоконденсатных 
месторождений при выполнении соглашений исчисляется как: 

1) произведение соответствующей налоговой ставки, исчис-
ленной с учетом коэффициента (Кц), и величины налоговой базы, 
определяемой в соответствии со ст. 346.38 НК РФ; 

2) произведение соответствующей налоговой ставки и вели-
чины налоговой базы, определяемой в соответствии со ст. 346.37 
НК РФ; 

3) произведение соответствующей налоговой ставки, исчис-
ленной с учетом коэффициента (Кц), и величины налоговой базы, 
определяемой в соответствии с ст. 346.37 НК РФ; 

4) деление соответствующей налоговой ставки, исчисленной  
с учетом коэффициента (Кц), и величины налоговой базы, опреде-
ляемой в соответствии со ст. 346.37 НК РФ. 

 

17 При выполнении соглашений налоговые ставки, уста-
новленные ст. 342 гл. 26 «Налог на добычу полезных ископае-
мых» НК РФ, при добыче полезных ископаемых применяются: 

1) с коэффициентом 0,5 с учетом нефти и газового конденсата; 
2) с коэффициентом 2; 
3) с коэффициентом 2,5; 
4) с коэффициентом 0,5, за исключением нефти и газового кон-

денсата. 
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18 К обоснованным расходам, понесенным налогоплатель-
щиком при выполнении соглашения, не относятся: 

1) расходы, в соответствии с программой работ, утвержденных 
управляющим комитетом, в порядке, предусмотренном соглашением; 

2) подтвержденные расходы, произведенные вне зависимости 
от выполнения соглашения; 

3) расходы, в соответствии со сметой расходов, утвержденных 
управляющим комитетом, в порядке, предусмотренном соглашением; 

4) внереализационные расходы, непосредственно связанные  
с выполнением соглашения. 

 
19 Расходы налогоплательщика при выполнении соглаше-

ния подразделяются: 
1) на расходы, возмещаемые за счет компенсационной продук-

ции (возмещаемые расходы), и расходы, уменьшающие налоговую 
базу по налогу на добычу полезных ископаемых; 

2) на расходы, возмещаемые за счет компенсационной продук-
ции (возмещаемые расходы), и расходы, увеличивающие налого-
вую базу по налогу на добычу полезных ископаемых; 

3) на расходы, возмещаемые за счет прибыльной продукции 
(возмещаемые расходы), и расходы, уменьшающие налоговую базу 
по земельному налогу; 

4) на расходы, возмещаемые за счет компенсационной продук-
ции (возмещаемые расходы), и расходы, уменьшающие налоговую 
базу по налогу на прибыль организаций. 

 
20 К порядку признания доходов и расходов при выполне-

нии соглашения не относится: 
1) для дохода, полученного налогоплательщиком в виде части 

прибыльной продукции, датой получения дохода признается по-
следнее число отчетного (налогового) периода, в котором был 
осуществлен раздел прибыльной продукции; 

2) по иным видам расходов применяется порядок признания 
расходов, установленный гл. 25 «Налог на прибыль организаций» 
НК РФ; 

3) для дохода, полученного налогоплательщиком в виде части 
прибыльной продукции, датой получения дохода признается пер-
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вое число отчетного (налогового) периода, в котором был осущест-
влен раздел прибыльной продукции; 

4) по иным видам доходов применяется порядок признания 
доходов, установленный гл. 25 «Налог на прибыль организаций» 
НК РФ. 

 
21 Если размер возмещаемых расходов превышает пре-

дельный уровень компенсационной продукции в отчетном (на-
логовом) периоде: 

1) расходы подлежат включению в состав внереализационных 
расходов отчетного (налогового) периода; 

2) расходы подлежат включению в состав возмещаемых расхо-
дов следующего отчетного (налогового) периода; 

3) налогоплательщику в указанном периоде возмещается вся 
сумма возмещаемых расходов; 

4) возмещение расходов производится в размере указанного 
предельного уровня. 

 
22 Если налоговая база при выполнении соглашения явля-

ется для соответствующего налогового периода отрицательной 
величиной: 

1) она для этого налогового периода признается равной нулю; 
2) она для следующего налогового периода признается равной 

нулю; 
3) она для этого налогового периода признается как денежное 

выражение прибыли; 
4) она для этого налогового периода признается как денежное 

выражение убытка. 
 

23 Налогоплательщики исчисляют налоговую базу по на-
логу на прибыль организаций при выполнении соглашения: 

1) по итогам каждого отчетного (налогового) периода на осно-
ве данных бухгалтерского учета; 

2) по итогам каждого отчетного (налогового) периода на осно-
ве данных налогового учета; 

3) по итогам каждого отчетного (налогового) периода на осно-
ве данных управленческого учета; 

4) по итогам финансового года на основе данных налогового 
учета. 
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24 Подлежат налогообложению налога на добавленную сто-
имость при выполнении соглашений: 

1) передача организацией, являющейся участником не имею-
щего статуса юридического лица объединения организаций, высту-
пающего в качестве инвестора в соглашении, другим участникам 
такого объединения соответствующей доли произведенной про-
дукции, полученной инвестором по условиям соглашения; 

2) выполнение строительно-монтажных работ для собственно-
го потребления; 

3) передача на безвозмездной основе имущества, необходимо-
го для выполнения работ по соглашению, между инвестором по со-
глашению и оператором соглашения в соответствии с программой 
работ и сметой расходов, которые утверждены в установленном со-
глашением порядке; 

4) передача налогоплательщиком в собственность государства 
вновь созданного или приобретенного налогоплательщиком иму-
щества, использованного для выполнения работ по соглашению и 
подлежащего передаче государству в соответствии с условиями со-
глашения. 

 

25 К особенностям представления налоговых деклараций 
при выполнении соглашений не относятся: 

1) налогоплательщик представляет по налогам в налоговые ор-
ганы по местонахождению участка недр, предоставленного в поль-
зование на условиях соглашения, налоговые декларации по каждо-
му налогу, по каждому соглашению отдельно от другой деятель-
ности; 

2) налогоплательщики, отнесенные к категории крупнейших, 
представляют налоговые декларации (расчеты) в налоговый орган 
по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков; 

3) если участок недр, предоставляемый в пользование на усло-
виях соглашения, расположен на континентальном шельфе РФ и 
(или) в пределах исключительной экономической зоны РФ, нало-
гоплательщик представляет налоговые декларации по налогам в 
налоговые органы по его местонахождению; 

4) налогоплательщик представляет по налогам в налоговые ор-
ганы по его местонахождению налоговые декларации по каждому 
налогу, по каждому соглашению совместно от другой деятель-
ности. 
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26 В какой срок налогоплательщик представляет в нало-
говые органы, утвержденные в порядке, установленном согла-
шением, программу работ и смету расходов по вновь введен-
ным соглашениям на текущий год: 

1) ежегодно позднее 31 декабря года, предшествующего пла-
нируемому; 

2) ежегодно не позднее 1 марта года, предшествующего пла-
нируемому; 

3) в срок до начала работ; 
4) ежеквартально не позднее 25 числа? 
 
27 В случае, если в качестве инвестора по соглашению вы-

ступает объединение организаций, не имеющее статуса юриди-
ческого лица, постановке на учет подлежат: 

1) в налоговом органе по местонахождению налогоплатель-
щика; 

2) все организации, входящие в состав указанного объедине-
ния в налоговом органе по местонахождению участка недр, пре-
доставляемого в пользование на условиях соглашения; 

3) в налоговом органе по местонахождению иностранной орга-
низации; 

4) в налоговом органе по его местонахождению участка недр, 
не предоставленного инвестору в пользование на условиях согла-
шения. 

 
28 Если участок недр, предоставляемый в пользование на 

условиях соглашения, расположен на континентальном шель-
фе РФ и (или) в пределах исключительной экономической зо-
ны РФ, постановка налогоплательщика на учет производится: 

1) в налоговом органе по местонахождению налогоплательщика; 
2) все организации, входящие в состав указанного объедине-

ния в налоговом органе по местонахождению участка недр, пре-
доставляемого в пользование на условиях соглашения; 

3) в налоговом органе по местонахождению участка недр ино-
странной организации; 

4) в налоговом органе по его местонахождению участка недр, 
предоставленного инвестору в пользование на условиях соглашения. 
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29 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
инвестора по соглашению в качестве налогоплательщика не 
должно содержать: 

1) наименование участка недр, предоставленного в пользова-
ние в соответствии с условиями соглашения, и указание его место-
нахождения; 

2) наименование соглашения, указание даты вступления со-
глашения в силу и срока его действия; 

3) должности, фамилии и инициалы сотрудников налогового 
органа, которым поручается проведение проверки данного налого-
плательщика; 

4) указание на то, что данный налогоплательщик является ин-
вестором по соглашению или oпeратором соглашения и в отноше-
нии этого налогоплательщика применяется специальный налого-
вый режим. 

 
30 Выездной налоговой проверкой может быть охвачен: 
1) любой период в течение срока действия соглашения, но 

только не с года вступления соглашения в силу; 
2) любой период в течение срока действия соглашения начиная 

с года вступления соглашения в силу; 
3) период, превышающий три календарных года, предшест-

вующих году, в котором вынесено решение о проведении про-
верки; 

4) любой период, составляющий пять календарных лет. 
 
31 Выездная налоговая проверка инвестора по соглашению 

или оператора соглашения в связи с деятельностью по согла-
шению: 

1) не может продолжаться более шестнадцати месяцев; 
2) может продолжаться более шести месяцев; 
3) не может продолжаться более шести месяцев; 
4) может продолжаться три года. 
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Г л а в а  8  

Плата за негативное воздействие  
на окружающую среду и плата  

за лесопользование 

8.1 Плата за негативное воздействие на окружающую среду, 
ее виды. 

8.2 Порядок определения платы за негативное воздействие 
на окружающую среду. 

8.3 Механизм расчета платы. 
8.4 Порядок, сроки уплаты и представления отчетности  

за негативное воздействие на окружающую среду. 
8.5 Платность использования лесов. 

8.1 Плата за негативное воздействие  
на окружающую среду, ее виды 

В соответствии с действующим законодательством плата за 
негативное воздействие на окружающую среду – это федераль- 
ный неналоговый экологический платеж, обязанность внесения  
которого предусмотрена ФЗ «Об охране окружающей среды»  
от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ.  

Так как плата за негативное воздействие на окружающую сре-
ду не является налоговым платежом, поэтому положения Налого-
вого кодекса РФ на нее не распространяются. С 1 января 2005 г. 
администратором платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду является Федеральная служба по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).  

Однако плата за негативное воздействие на окружающую  
среду, на основании Определения Конституционного суда от 
10.12.2002 г. № 284-О, признана обязательным публично-правовым 
платежом. Он носит индивидуально-возмездный и компенсацион-
ный характер и является по своей правовой природе не налогом,  
а фискальным сбором. В соответствии с п. 2 ст. 8 Налогового ко-
декса РФ под сбором понимается обязательный взнос, уплата кото-
рого является одним из условий предоставления плательщикам оп-
ределенных прав или выдачу разрешений (лицензий). Следует 
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кратко остановиться на изучении особенностей взимания платы за 
негативное воздействие на окружающую среду. 

Указанные платежи взимаются с хозяйствующего субъекта во 
исполнение им финансово-правовых обязательств (обязанностей), 
возникающих из осуществления такой деятельности, которая ока-
зывает негативное (вредное) воздействие на окружающую среду, и 
представляют собой форму возмещения экономического ущерба от 
такого воздействия, по сути, они носят компенсационный характер.  

Согласно ст. 16 ФЗ «Об охране окружающей среды» плата взи-
мается за виды негативного воздействия на окружающую среду 
(рисунок 8.1). Плательщиками данного платежа являются органи-
зации, иностранные юридические и физические лица, осуществ-
ляющие любые виды деятельности на территории РФ, связанные с 
природопользованием. Платежи за загрязнение окружающей среды 
вносятся, в том числе организациями, осуществляющими деятель-
ность на арендованном оборудовании, являющемся источником за-
грязнения природной среды.  

 

К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся: 

выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ 

сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов  
в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты  
и на водосборные площади 

размещение отходов производства и потребления 

загрязнение недр, почв 

загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, 
ионизирующими и другими видами физических воздействий 

иные виды негативного воздействия на окружающую среду  
 

Рисунок 8.1  Виды негативного воздействия  
на окружающую среду 
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Расчет платежей за размещение отходов должен производиться 
организацией самостоятельно исходя из объемов загрязнения, свя-
занных с ее деятельностью. Размер платы зависит от вида загряз-
няющих веществ и от того, куда производится сброс их – в ат-
мосферный воздух либо в поверхностные и подземные воды.  
При этом сумма платы зависит и от объемов выбросов  они могут 
быть в пределах допустимых нормативов или в пределах установ-
ленных лимитов. 

8.2 Порядок определения платы  
за негативное воздействие  
на окружающую среду 

Порядок определения платы и ее предельных размеров за за-
грязнение окружающей природной среды, размещение отходов, 
другие виды вредного воздействия утверждены постановлением 
Правительства РФ от 28 августа 1992 г. № 632 (с изменениями от 
14 июня 2001 г.). Согласно постановлению взимание платы преду-
смотрено с предприятий, учреждений, организаций, иностранных 
юридических и физических лиц, осуществляющих любые виды 
деятельности на территории РФ, связанные с природопользованием 
за виды вредного воздействия на окружающую природную среду. 
Устанавливается два вида базовых нормативов платы (рису- 
нок 8.2). 

 

Виды базовых нормативов платы 

а) за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, другие 
виды вредного воздействия в пределах допустимых нормативов 

б) за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, другие 
виды вредного воздействия в пределах установленных лимитов (временно 
согласованных нормативов) 

 
 

Рисунок 8.2 – Нормативы платы 

 
В соответствии со ст. 23 ФЗ «Об охране окружающей среды» 

могут устанавливаться лимиты на выбросы и сбросы при невоз-
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можности соблюдения нормативов допустимых выбросов и сбро-
сов в период:  

 проведения мероприятий по охране окружающей среды; 

 внедрения наилучших существующих технологий; 

 реализации других природоохранных проектов.  
Лимиты должны устанавливаться с целью поэтапного достиже-

ния установленных нормативов допустимых выбросов и сбросов:  

 на основе разрешений природопользователя;  

 при наличии планов снижения выбросов и сбросов.  
Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ин-

гредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воз-
действия с учетом степени опасности их для окружающей природ-
ной среды и здоровья населения.  

Для отдельных регионов и бассейнов рек устанавливаются ко-
эффициенты к базовым нормативам платы, учитывающие эко-
логические факторы  природно-климатические особенности тер-
риторий, значимость природных и социально-культурных объек-
тов. Дифференцированные ставки платы определяются умножени-
ем базовых нормативов платы на коэффициенты, учитывающие 
экологические факторы. 

Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загряз-
няющих веществ стационарными и передвижными источниками, 
сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные вод-
ные объекты, размещение отходов производства и потребления,  
установленные в 2003 г. постановлением Правительства РФ  
от 12 июня 2003 г. № 344 (с изменениями от 8 января 2009 г.), при-
меняются с использованием коэффициентов, учитывающих эко-
логические факторы. 

На основании данного постановления плата за выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух и плата за разме-
щение отходов производства и потребления дифференцируются  
в зависимости от экономического района территории загрязнения, 
при этом выделяются следующие экономические районы: Север-
ный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-
Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский, Уральский, Запад-
но-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный, Калинин-
градская область. 
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Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
дифференцируется по бассейнам морей и рек, а также по субъек- 
ту РФ, на территории которого расположен источник загрязнения, 
при этом размер платежа будет различаться, если источник загряз-
нения относится к одному из следующих бассейнов водных объек-
тов: бассейн Балтийского моря: бассейн р. Невы, прочие реки бас-
сейна Балтийского моря; бассейн Каспийского моря: бассейн  
р. Волги, бассейн р. Терек, бассейн р. Урал, прочие реки бассейна 
Каспийского моря; бассейн Азовского моря: бассейн р. Дон, бас-
сейн р. Кубани, прочие реки бассейна Азовского моря; бассейн 
Черного моря: бассейн р. Днепр, прочие реки бассейна Черного 
моря; бассейны морей Северного Ледовитого и Тихого океанов: 
бассейн р. Печоры, бассейн р. Северной Двины, бассейн р. Оби, 
бассейн р. Енисей, бассейн р. Лены, бассейн р. Амур, прочие реки 
бассейнов морей Северного Ледовитого и Тихого океанов. Каждо-
му из указанных выше экономических районов/ бассейнов морей и 
рек присвоен специальный коэффициент экологической значимо-
сти, который принимается в расчет при определении суммы платы 
за негативное воздействие.  

На основании постановления Правительства РФ от 12 июня 
2003 г. № 344 нормативы платы за размещение отходов производ-
ства и потребления в пределах установленных лимитов применя-
ются с использованием: 

 коэффициента 0,3 при размещении отходов на специализи-
рованных полигонах и промышленных площадках, оборудованных 
в соответствии с установленными требованиями и расположенных в 
пределах промышленной зоны источника негативного воздействия; 

 коэффициента 0 при размещении в соответствии с установ-
ленными требованиями отходов, подлежащих временному накоп-
лению и фактически использованных (утилизированных) в течение 
трех лет с момента размещения в собственном производстве в со-
ответствии с технологическим регламентом или переданных для 
использования в течение этого срока. 

Для особо охраняемых природных территорий, в том числе ле-
чебно-оздоровительных местностей и курортов, а также для рай-
онов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, Байкаль-
ской природной территории и зон экологического бедствия норма-
тивы платы применяются с использованием коэффициентов, учи-
тывающих экологические факторы, и дополнительного коэффи-
циента 2.  
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Нормативы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух городов применяются с дополнительным коэф-
фициентом 1,2 (коэффициент города) в соответствии с Приложе-
нием 2 к Постановлению от 12 июня 2003 г. № 344.  

Нормативы платы установлены в фиксированном размере в 
рублях (на единицу загрязняющего вещества в тоннах, литрах или 
тысячах куб. метров).  

С учетом инфляции нормативы платы подлежат ежегодной 
индексации в соответствии с Федеральным законом о федераль-
ном бюджете на соответствующий год. На 2010 г. Кинф = 1,79 и 1,46 
соответственно для нормативов, установленных в 2003 и в 2005 гг. 
(ФЗ от 2.12.2009 г. № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год 
и на плановый период 2011 и 2012 годов»).  

8.3 Механизм расчета платы 

Порядок расчета платы установлен пп. 38 Постановления 
Правительства РФ от 28.08.1992 г. № 632 (рисунки 8.3 и 8.4). 

Плата за загрязнение окружающей природной среды в размерах,  
не превышающих установленные предельно допустимые нормативы 
выбросов, сбросов загрязняющих веществ, объемы размещения отходов,  
уровни вредного воздействия, определяется путем: 

умножения соответствующих ставок (нормативы) платы за величину указанных 
видов загрязнения и суммирования полученных произведений по видам 
загрязнения 

Плата за загрязнение окружающей природной среды в пределах 
установленных лимитов определяется путем: 

умножения соответствующих ставок (нормативы) платы на разницу между 
лимитными и предельно допустимыми выбросами, сбросами загрязняющих 
веществ, объемами размещения отходов, уровнями вредного воздействия  
и суммирования полученных произведений по видам загрязнения 

Плата за сверхлимитное загрязнение окружающей природной среды 
определяется путем: 

умножения соответствующих ставок (нормативы) платы за загрязнение  
в пределах установленных лимитов на величину превышения фактической 
массы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, объемов размещения отходов 
уровней вредного воздействия над установленными лимитами, суммирования 
полученных произведений по видам загрязнения и умножения этих сумм  
на пятикратный повышающий коэффициент

 
Рисунок 8.3 – Порядок расчета платы за загрязнения окружающей среды 
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Плата за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ  
стационарными источниками и плата за сбросы загрязняющих веществ  
в поверхностные и подземные водные объекты  = 

(плата в пределах установленных нормативов + плата в пределах 
установленных лимитов + плата за сверхлимитные выбросы)  
 коэффициент экологической значимости x дополнительные коэффициенты 

 

Плата за размещение отходов производства и потребления =  

 (плата в пределах установленных лимитов + сверхлимитная плата)  
 коэффициенты экологической значимости x дополнительные коэффициенты 

 
 

Рисунок 8.4 – Порядок расчета платы за выбросы в атмосферу 
 
 

В случае отсутствия у природопользователя оформленного  
в установленном порядке разрешения на выброс, сброс загрязняю-
щих веществ, размещение отходов вся масса загрязняющих ве-
ществ учитывается как сверхлимитная.  

Платежи за предельно допустимые выбросы, сбросы загряз-
няющих веществ, размещение отходов, уровни вредного воздейст-
вия осуществляются за счет себестоимости продукции (работ, ус-
луг), а платежи за превышение их  за счет прибыли, остаю-
щейся в распоряжении природопользователя. 

Предельные размеры платы за загрязнение окружающей при-
родной среды сверх предельно допустимых нормативов устанавли-
ваются в процентах от прибыли, остающейся в распоряжении при-
родопользователя, дифференцированно по отдельным отраслям на-
родного хозяйства с учетом их экономических особенностей. 

Если указанные платежи, определенные расчетно, равны или 
превышают размер прибыли, остающейся в распоряжении приро-
допользователя, то специально уполномоченными государствен-
ными органами в области охраны окружающей природной среды, 
органами санитарно-эпидемиологического надзора и соответст-
вующими органами исполнительной власти рассматривается во-
прос о приостановке или прекращении деятельности соответст-
вующего предприятия, учреждения, организации. 
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П р и м е р 
Завод, находящийся в Пензенской области (Поволжский реги-

он), в процессе деятельности выбрасывает в воздух 20 т диоксида 
азота в год, из которых 15 т находится в пределах установленных 
нормативов выбросов, 3 т в пределах установленных лимитов, 2 т  
сверхлимитные выбросы. Норматив платы за негативное воздейст-
вие на окружающую среду применяются в 2009 г. с коэффициентом 
соответственно 1,32. Норматив платы в 2005 г. составлял 52 руб. с 
1 т диоксида азота в пределах установленных допустимых норма-
тивов выбросов и 260 руб. с 1 т диоксида азота в пределах установ-
ленных лимитов выбросов. Коэффициент, учитывающий экологи-
ческие факторы (состояние атмосферного воздуха и почвы), по тер-
риториям экономических районов РФ Поволжского экономическо-
го региона установлен для атмосферного воздуха в размере 1,9. 
Необходимо рассчитать плату за выбросы в атмосферный воздух 
загрязняющих веществ.  

Расчет платы: 

плата в пределах установленных нормативов = 15 (52  1,32) 1,9 = 
= 1956,24 руб.; 

плата в пределах установленных лимитов = 3 (260  1,32) 1,9 =  
= 1956,24 руб.; 

плата за сверхлимитные выбросы = 2 (260  1,32  5) 1,9 =  
= 6520,8 руб.; 

общая сумма платы = 1956,24 руб. + 1956,24 руб. + 6520,8 руб. =  
= 10 433,28 руб. 

 

8.4 Порядок, сроки уплаты и представления  
отчетности за негативное воздействие  

на окружающую среду 

Срок внесения платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду установлен приказом Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору от 8 июня 2006 г.  
№ 557 (рисунок 8.5). Форма расчета платы за негативное воздействие 
на окружающую среду и порядок ее заполнения и представления ут-
верждены приказом Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору от 5 апреля 2007 г. № 204. 
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Срок уплаты платы за негативное воздействие на окружающую среду, 
подлежащей уплате по итогам отчетного периода 

не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

Отчетным периодом признается 

календарный квартал 

Суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду подлежат 
зачислению в полном объеме 

на счета территориальных органов Федерального казначейства с последующим 
распределением между уровнями бюджетной системы РФ в соответствии  
с бюджетным законодательством 

 
Рисунок 8.5 – Порядок расчета платы за негативное воздействие  

на окружающую среду 
 

Нормативы зачисления платы за негативное воздействие на 
окружающую среду в федеральный бюджет и бюджеты субъектов 
РФ с 1 января 2005 г. установлены Бюджетным кодексом РФ. Со-
гласно ст. 51, 57 и 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
плата за негативное воздействие на окружающую среду подлежит 
зачислению: в доход федерального бюджета по нормативу 20 %,  
в доход бюджета субъектов Российской Федерации по нормативу 
40 %, в доходы бюджетов муниципальных районов и городских ок-
ругов  по нормативу 40 %.  

Внесение платы за загрязнение окружающей природной среды 
не освобождает природопользователей от выполнения мероприя-
тий по охране окружающей среды и рациональному использова-
нию природных ресурсов, а также от возмещения в полном объеме 
вреда, причиненного окружающей природной среде, здоровью и 
имуществу граждан, народному хозяйству загрязнением окружаю-
щей природной среды, в соответствии с действующим законода-
тельством. 

8.5 Платность использования лесов  

К ресурсным платежам, формируемым на рентной основе, от-
носятся формы платы за пользование лесными богатствами. Лес-
ной комплекс РФ занимает важное место в экономике страны. Леса 
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России  один из важнейших возобновляемых природных ресур-
сов  составляют более четверти мировых запасов древесной био-
массы и выполняют важнейшие средообразующие и средозащит-
ные функции.  

В 1998 г. с принятием первой и второй глав Налогового кодек-
са РФ в системе налогов и сборов были отменены лесные подати и 
введение лесного налога. Лесопользование вывели из-под налого-
вого контроля, оставив внутриведомственный контроль. Однако, 
несмотря на отмену так и не введенного в НК РФ лесного налога, 
плата за пользование лесными ресурсами остается по сути налого-
вой, регулируемой не специальным налоговым, а иным законода-
тельством РФ. По своей правовой природе плату за пользование 
лесными богатствами можно отнести к фискальному сбору. В связи 
с этим необходимо кратко осветить особенности платности исполь-
зования лесов в РФ. 

В настоящий момент система платежей за пользование лесным 
фондом регулируется лесным законодательством, включающим Лес-
ной кодекс РФ (ЛК РФ), и другими федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними законами субъектов РФ. Согласно  
ст. 25 ЛК РФ использование лесов может быть следующих видов: 

1) заготовка древесины; 
2) заготовка живицы; 
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 
4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных 

растений; 
5) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; 
6) ведение сельского хозяйства; 
7) осуществление научно-исследовательской деятельности, об-

разовательной деятельности; 
8) осуществление рекреационной деятельности; 
9) создание лесных плантаций и их эксплуатация; 
10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных 

растений, лекарственных растений; 
11) выполнение работ по геологическому изучению недр, раз-

работка месторождений полезных ископаемых; 
12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных ис-

кусственных водных объектов, а также гидротехнических соору-
жений и специализированных портов; 
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13) строительство, реконструкция, эксплуатация линий элек-
тропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линей-
ных объектов; 

14) переработка древесины и иных лесных ресурсов; 

15) осуществление религиозной деятельности; 

16) иные виды. 

Использование лесов, представляющее собой предпринима-
тельскую деятельность, осуществляется на землях лесного фонда 
лицами, зарегистрированными в РФ в соответствии с ФЗ от 8 авгу-
ста 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Порядок предоставления гражданам, юридическим лицам лес-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, раскрыт в ст. 71 ЛК РФ. Согласно данному по-
рядку: 

1 В постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмезд-
ное срочное пользование лесные участки, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, предоставляются 
юридическим лицам, в аренду, безвозмездное срочное пользова-
ние  гражданам. 

2 Предоставление гражданам, юридическим лицам в арен- 
ду лесных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, осуществляется в соответствии  
с ЛК РФ. 

3 К договору аренды лесного участка применяются положения 
об аренде, предусмотренные Гражданским кодексом РФ. 

4 Предоставление лесных участков, находящихся в государст-
венной или муниципальной собственности, в постоянное (бессроч-
ное) пользование, безвозмездное срочное пользование юридиче-
ским лицам и в безвозмездное срочное пользование гражданам 
осуществляется в порядке, предусмотренном Земельным кодек- 
сом РФ. 

На основании ст. 94 ЛК РФ использование лесов в РФ является 
платным. За использование лесов вносится арендная плата или 
плата по договору купли-продажи лесных насаждений. Размер 
арендной платы и размер платы по договору купли-продажи  
лесных насаждений определяются в соответствии со ст. 73, 76  
ЛК РФ. 
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1) Арендная плата 
1 Размер арендной платы определяется на основе минимально-

го размера арендной платы. 
2 При использовании лесного участка с изъятием лесных ре-

сурсов минимальный размер арендной платы определяется как 
произведение ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и 
объема изъятия лесных ресурсов на арендуемом лесном участке. 

3 При использовании лесного участка без изъятия лесных ре-
сурсов минимальный размер арендной платы определяется как 
произведение ставки платы за единицу площади лесного участка и 
площади арендуемого лесного участка. 

4 Для аренды лесного участка, находящегося в федеральной 
собственности, собственности субъекта РФ, муниципальной собст-
венности, ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и став-
ки платы за единицу площади лесного участка устанавливаются 
соответственно Правительством РФ, органами государственной 
власти субъектов РФ, органами местного самоуправления. 

2) Плата по договору купли-продажи лесных насаждений 
1 Плата по договору купли-продажи лесных насаждений, за 

исключением платы по договору купли-продажи лесных насажде-
ний для собственных нужд, определяется на основе минимального 
размера платы. 

2 Минимальный размер платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений определяется как произведение ставки платы 
за единицу объема древесины и объема подлежащей заготовке дре-
весины. 

3 Ставки платы за единицу объема древесины, заготавливае-
мой на землях, находящихся в федеральной собственности, собст-
венности субъектов РФ, муниципальной собственности, устанавли-
ваются соответственно Правительством РФ, органами государст-
венной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления. 

4 Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд определяется по ставкам, устанавливаемым ор-
ганами государственной власти субъектов РФ. 

Статья 77 ЛК РФ содержит положения по заключению догово-
ра купли-продажи лесных насаждений: 

1 Договор купли-продажи лесных насаждений заключается по 
результатам аукциона по продаже права на заключение такого до-
говора. 
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2 При заключении договора купли-продажи лесных насажде-
ний по результатам аукциона по продаже права на заключение та-
кого договора изменение условий аукциона на основании соглаше-
ния сторон договора или по требованию одной из его сторон не до-
пускается. 

3 Граждане заключают договоры купли-продажи лесных наса-
ждений для собственных нужд в порядке, установленном органами 
государственной власти субъектов РФ. 

4 Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, 
расположенных на землях, находящихся в федеральной собствен-
ности, собственности субъектов РФ, муниципальной собственно-
сти, осуществляется соответственно органами государственной 
власти, органами местного самоуправления в пределах их полно-
мочий. 

5. Порядок подготовки и заключения договора купли-продажи 
лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, и форма при-
мерного договора купли-продажи лесных насаждений утверждают-
ся уполномоченным Правительством РФ федеральным органом ис-
полнительной власти. 

Контрольные тесты 

1 К видам негативного воздействия на окружающую среду 
относятся: 

1) рациональное использование природных ресурсов с учетом 
законов природы, потенциальных возможностей окружающей при-
родной среды, необходимости воспроизводства природных ресурсов; 

2) соблюдение требований природоохранительного законода-
тельства, неотвратимость наступления ответственности за их на-
рушения; 

3) загрязнение недр, почв, загрязнение окружающей среды 
шумом, теплом, электромагнитными, ионизирующими и другими 
видами физических воздействий; 

4) недопущения необратимых последствий для окружающей 
природной среды и здоровья человека. 

2 Размер платы за негативное воздействие на окружающую 
среду не зависит:  

1) от форм собственности; 
2) от объемов выбросов в пределах допустимых нормативов;  
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3) от вида загрязняющих веществ;  
4) от того, куда производится сброс их – в атмосферный воздух 

либо в поверхностные и подземные воды.  
 
3 С кого предусмотрено взимание платы за негативное воз-

действие на окружающую среду: 
1) с предприятий, охраняющих от загрязнения, порчи, повреж-

дения, истощения, разрушения на территории РФ, подлежат земля, 
ее недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух; 

2) с организаций, осуществляющих любые виды деятельности 
на территории РФ, связанные с природопользованием за виды 
вредного воздействия на окружающую природную среду; 

3) с физических лиц, охраняющих от загрязнения, порчи, по-
вреждения, истощения, разрушения на территории РФ и республик 
в составе РФ, подлежат естественные экологические системы, озо-
новый слой атмосферы;  

4) с учреждений, осуществляющих особую охрану государст-
венных природных заповедников, памятники природы, редких или 
находящиеся под угрозой исчезновения видов растений и живот-
ных и места их обитания? 

 
4 Какие выделяют виды нормативов платы за негативное 

воздействие на окружающую среду: 
1) за виды вредного воздействия в пределах недопустимых 

нормативов; 
2) за сверхлимитное загрязнение окружающей природной среды; 
3) за виды вредного воздействия в пределах допустимых нор-

мативов и в пределах установленных лимитов (временно согласо-
ванных нормативов); 

4) за виды вредного воздействия в пределах неустановленных 
лимитов? 

 
5 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух и плата за размещение отходов производства и по-
требления дифференцируется:  

1) в зависимости от экономического района территории за-
грязнения; 

2) в зависимости от места постановки на учет в налоговом ор-
гане; 
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3) по себестоимости продукции (работ, услуг); 
4) по бассейнам морей и рек, а также по субъекту РФ, на тер-

ритории которого расположен источник загрязнения. 
 

6 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объек-
ты дифференцируется:  

1) в зависимости от экономического района территории за-
грязнения; 

2) в зависимости от места постановки на учет в налоговом ор-
гане; 

3) по себестоимости продукции (работ, услуг); 
4) по бассейнам морей и рек, а также по субъекту РФ, на тер-

ритории которого расположен источник загрязнения. 
 

7 Нормативы платы за размещение отходов производства и 
потребления в пределах установленных лимитов применяются 
с использованием коэффициента 0,3:  

1) для особо охраняемых природных территорий, в том числе 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов, а также для рай-
онов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, Байкаль-
ской природной территории и зон экологического бедствия; 

2) при размещении в соответствии с установленными требова-
ниями отходов, подлежащих временному накоплению и фактиче-
ски использованных (утилизированных) в течение трех лет с мо-
мента размещения в собственном производстве в соответствии с 
технологическим регламентом или переданных для использования 
в течение этого срока; 

3) при размещении отходов на специализированных полигонах 
и промышленных площадках, оборудованных в соответствии с ус-
тановленными требованиями и расположенных в пределах про-
мышленной зоны источника негативного воздействия; 

4) для городов. 
 

8 Нормативы платы за выбросы загрязняющих веществ  
в атмосферный воздух применяются с дополнительным коэф-
фициентом 1,2: 

1) для особо охраняемых природных территорий, в том числе 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов, а также для рай-
онов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, Байкаль-
ской природной территории и зон экологического бедствия;  

2) при размещении в соответствии с установленными требова-
ниями отходов, подлежащих временному накоплению и фактиче-
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ски использованных (утилизированных) в течение трех лет с мо-
мента размещения в собственном производстве в соответствии с 
технологическим регламентом или переданных для использования 
в течение этого срока; 

3) при размещении отходов на специализированных полигонах 
и промышленных площадках, оборудованных в соответствии с ус-
тановленными требованиями и расположенных в пределах про-
мышленной зоны источника негативного воздействия; 

4) для городов. 
 
9 Нормативы платы за размещение отходов производства и 

потребления в пределах установленных лимитов применяются 
с использованием коэффициента 0:  

1) для особо охраняемых природных территорий, в том числе 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов, а также для рай-
онов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, Байкаль-
ской природной территории и зон экологического бедствия; 

2) при размещении в соответствии с установленными требова-
ниями отходов, подлежащих временному накоплению и фактиче-
ски использованных (утилизированных) в течение трех лет с мо-
мента размещения в собственном производстве в соответствии с 
технологическим регламентом или переданных для использования 
в течение этого срока; 

3) при размещении отходов на специализированных полигонах 
и промышленных площадках, оборудованных в соответствии с ус-
тановленными требованиями и расположенных в пределах про-
мышленной зоны источника негативного воздействия; 

4) для городов. 
 
10 Нормативы платы применяются с использованием ко-

эффициентов, учитывающих экологические факторы, и допол-
нительного коэффициента 2: 

1) для особо охраняемых природных территорий, в том числе 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов, а также для рай-
онов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, Байкаль-
ской природной территории и зон экологического бедствия;  

2) при размещении в соответствии с установленными требова-
ниями отходов, подлежащих временному накоплению и фактиче-
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ски использованных (утилизированных) в течение трех лет с мо-
мента размещения в собственном производстве в соответствии с 
технологическим регламентом или переданных для использования 
в течение этого срока; 

3) при размещении отходов на специализированных полигонах 
и промышленных площадках, оборудованных в соответствии с ус-
тановленными требованиями и расположенных в пределах про-
мышленной зоны источника негативного воздействия; 

4) для городов. 
 

11 Плата за сверхлимитное загрязнение окружающей при-
родной среды определяется путем: 

1) умножения соответствующих ставок (нормативы) платы на 
сумму лимитными и предельно допустимыми выбросами, сбросами 
загрязняющих веществ, объемами размещения отходов, уровнями 
вредного воздействия и суммирования полученных произведений 
по видам загрязнения; 

2) умножения соответствующих ставок (нормативы) платы за 
величину указанных видов загрязнения и суммирования получен-
ных произведений по видам загрязнения; 

3) умножения соответствующих ставок (нормативы) платы за 
загрязнение в пределах установленных лимитов на величину пре-
вышения фактической массы выбросов, сбросов загрязняющих ве-
ществ, объемов размещения отходов уровней вредного воздействия 
над установленными лимитами, суммирования полученных произ-
ведений по видам загрязнения и умножения этих сумм на пяти-
кратный повышающий коэффициент; 

4) умножения соответствующих ставок (нормативы) платы на 
разницу между лимитными и предельно допустимыми выбросами, 
сбросами загрязняющих веществ, объемами размещения отходов, 
уровнями вредного воздействия и суммирования полученных про-
изведений по видам загрязнения. 

 

12 Плата за загрязнение окружающей природной среды в 
размерах, не превышающих установленные предельно допус-
тимые нормативы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, 
объемы размещения отходов, уровни вредного воздействия, 
определяется путем:  

1) умножения соответствующих ставок (нормативы) платы на 
сумму лимитными и предельно допустимыми выбросами, сбросами 
загрязняющих веществ, объемами размещения отходов, уровнями 
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вредного воздействия и суммирования полученных произведений 
по видам загрязнения; 

2) умножения соответствующих ставок (нормативы) платы за 
величину указанных видов загрязнения и суммирования получен-
ных произведений по видам загрязнения; 

3) умножения соответствующих ставок (нормативы) платы за 
загрязнение в пределах установленных лимитов на величину пре-
вышения фактической массы выбросов, сбросов загрязняющих ве-
ществ, объемов размещения отходов уровней вредного воздействия 
над установленными лимитами, суммирования полученных произ-
ведений по видам загрязнения и умножения этих сумм на пяти-
кратный повышающий коэффициент; 

4) умножения соответствующих ставок (нормативы) платы на 
разницу между лимитными и предельно допустимыми выбросами, 
сбросами загрязняющих веществ, объемами размещения отходов, 
уровнями вредного воздействия и суммирования полученных про-
изведений по видам загрязнения. 

 
13 Плата за загрязнение окружающей природной среды в 

пределах установленных лимитов определяется путем:  
1) умножения соответствующих ставок (нормативы) платы на 

сумму лимитными и предельно допустимыми выбросами, сбросами 
загрязняющих веществ, объемами размещения отходов, уровнями 
вредного воздействия и суммирования полученных произведений 
по видам загрязнения; 

2) умножения соответствующих ставок (нормативы) платы за 
величину указанных видов загрязнения и суммирования получен-
ных произведений по видам загрязнения; 

3) умножения соответствующих ставок (нормативы) платы за 
загрязнение в пределах установленных лимитов на величину пре-
вышения фактической массы выбросов, сбросов загрязняющих ве-
ществ, объемов размещения отходов уровней вредного воздействия 
над установленными лимитами, суммирования полученных произ-
ведений по видам загрязнения и умножения этих сумм на пяти-
кратный повышающий коэффициент; 

4) умножения соответствующих ставок (нормативы) платы на 
разницу между лимитными и предельно допустимыми выбросами, 
сбросами загрязняющих веществ, объемами размещения отходов, 
уровнями вредного воздействия и суммирования полученных про-
изведений по видам загрязнения. 
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14 В случае отсутствия у природопользователя оформлен-
ного в установленном порядке разрешения на выброс, сброс за-
грязняющих веществ, размещение отходов вся масса загряз-
няющих веществ учитывается как: 

1) сверхлимитная; 
2) лимитная; 
3) нормативная; 
4) предельная. 
 

15 Платежи за превышение предельно допустимые выбро-
сы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, уров-
ни вредного воздействия осуществляются за счет: 

1) доходов отчетного периода; 
2) себестоимости продукции (работ, услуг); 
3) прибыли, остающейся в распоряжении природопользова-

теля; 
4) за счет расходов отчетного периода. 
 

16 Платежи за предельно допустимые выбросы, сбросы за-
грязняющих веществ, размещение отходов, уровни вредного 
воздействия осуществляются за счет: 

1) доходов отчетного периода; 
2) себестоимости продукции (работ, услуг); 
3) прибыли, остающейся в распоряжении природопользова-

теля; 
4) за счет расходов отчетного периода. 
 

17 Срок уплаты платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду, подлежащей уплате по итогам отчетного периода: 

1) не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим на-
логовым периодом; 

2) не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным пе-
риодом; 

3) не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным пе-
риодом; 

4) не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным пе-
риодом. 
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18 Отчетным периодом признается: 
1) календарный год; 

2) I квартал, II квартал и III квартал календарного года; 

3) календарный квартал; 

4) месяц. 

 

19 Правовое регулирование пользования лесным фондом 
осуществляется:  

1) Законом РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О лесах»;  

2) Налоговым кодексом РФ; 

3) Лесным кодексом РФ; 

4) Водным кодексом РФ. 

 
20 За использование лесов в РФ вносятся: 
1) регулярные платежи за пользование лесами; 
2) арендная плата или плата по договору купли-продажи лес-

ных насаждений; 
3) плата за пользование водным объектом или его частью; 
4) арендная плата и плата за геологическую информацию  

о недрах. 
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