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Схема лекции
• Статистика по НДПИ          – доля, падение в 2020 году, структура

• Статус НДПИ                        – эволюция, тип, ключевые понятия,

• источники

• Налогоплательщики         – понятие, постановка на учет

• Объект налогообложения

• Налоговая база

• Налоговый период

• Налоговые ставки             – нулевые ставки, базовые ставки по 
видам ПИ + коэффициенты по твердым полезным ископаемым

• Порядок исчисления налога

• Порядок и сроки уплаты налога

• Особенности определения окончательных ставок - нефть, газ 
конденсат

• Налоговые вычеты - нефть, газ, конденсат, твердые
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ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
БЮДЖЕТ РФ В 2019 ГОДУ
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налог на 
прибыль ; 
3931; 20%

ндфл; 3966; 
21%

ндс; 4635; 24%

акцизы; 1847; 
10%

имущественн
ые; 691; 3%

ндпи; 3963; 
21%

прочие; 163; 1%

Поступления налогов в консолидированный 
бюджет РФ  в 2020 году – снижение в целом на 10 

%, НДПИ – на 30%
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ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ НЕДРАМИ ДО 
ВВЕДЕНИЯ НДПИ (1992-2001)

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

Платежи за право на пользование недрами:

• платежи за право на добычу полезных ископаемых

• платежи за право на проведение поисковых и разведочных работ

• платежи за право на пользование недрами в целях, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, в том числе строительство и 
эксплуатация подземных объектов

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы

Акцизы на минеральное сырье

Сбор за выдачу лицензий 

Платежи за пользование акваторией и участками морского дна
6© Юмаев Михаил Мияссярович 2021 Финуниверситет



НДПИ: ХАРАКТЕРИСТИКА, НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

• Глава 26 Налогового кодекса Российской Федерации 
(введена с 01.01.2002, ФЗ от 08.08.2001 № 126-ФЗ)

• Закон «О недрах» (от 21.02.1992 № 2395-1)
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прямой личный ресурсный

федеральный
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ НДПИ

8

Участок недр (ст. 336 НК РФ): - блок недр (с ограничением по глубине или 

без), пространственные границы которого ограничены географическими 

координатами угловых точек в соответствии с лицензией на право пользования 

недрами, включая все входящие в него горные и геологические отводы (с 2017 

г.):

одно месторождение

несколько месторождений (или несколько горных отводов)

часть месторождения 

Залежь углеводородного сырья (ст. 336 НК РФ):  

Объект учета запасов на государственном балансе запасов полезных 
ископаемых, в составе которого не выделены иные объекты учета  

Месторождение углеводородного сырья: 

совокупность залежей углеводородного сырья, выделенных для 
промышленной разработки в соответствии с проектной документацией на 
разработку, согласованной в установленном порядке

© Юмаев Михаил Мияссярович 2021 Финуниверситет



ЭЛЕМЕНТЫ НАЛОГА НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ

9

Общие для всех видов 
полезных ископаемых 

элементы

Особый порядок 
налогообложения 

добычи 
углеводородов

Особенности 
налогообложения 
добычи твердых 

полезных ископаемых 
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ЭЛЕМЕНТ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ НДПИ (СТ. 334 НК РФ)
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕДРАМИ – лицо, которому предоставлено 
право на:
-поиск и оценку месторождений полезных ископаемых
-разведку и добычу полезных ископаемых (в т.ч. совмещенные)
-пользование недрами в целях, не связанных с добычей 
полезных ископаемых;
- добычу общераспространенных полезных ископаемых 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ – организации и индивидуальные 
предприниматели, признаваемые пользователями недр в 
соответствии с законодательством
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•30 дней с момента предоставления права 
пользования недрами 

•постановка на учет по: 

- месту нахождения участка недр (в субъекте 
Российской Федерации)

ЛИБО 

- месту нахождения организации (месту 
жительства индивидуального предпринимателя)

11

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОСТАНОВКИ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ НДПИ НА УЧЕТ (ст. 335 НК РФ)

ПРИКАЗ МНС России от 31 декабря 2003 

г. N БГ-3-09/731 

(о постановке на учёт налогоплательщиков НДПИ)
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ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ: ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ В СУБЪЕКТЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ИЛИ НА ШЕЛЬФЕ

12

Роснедра ИФНС 1

ИФНС 2

Сведения о 
правах на 

недра

Налогоплательщик 

МИ ФНС 
по КН

Уведомление 
о постановке 

на учет
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Роснедра ИФНС 1 ИФНС 2
или МИ (МРИ) 
по 
крупнейшим 
налогоплатель
щикам

Сведения о 
правах на 

недра

Налого-
плательщик 

Уведомление о 
постановке на 

учет

УФНС 

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ: ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ В СУБЪЕКТЕ НЕ ПО МЕСТУ 
НАХОЖДЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
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ЭЛЕМЕНТ 
ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (СТ. 336 НК РФ)

полезные ископаемые:

• добытые на участке недр на территории Российской 
Федерации, в том числе из ЗАЛЕЖИ УГЛЕВОДОРОДНОГО 
СЫРЬЯ;

• извлеченные из отходов (потерь) добывающего производства, 
если такое извлечение подлежит отдельному 
лицензированию;

• добытые из недр за пределами территории Российской 
Федерации, если эта добыча осуществляется на территориях, 
находящихся под юрисдикцией Российской Федерации (а 
также арендуемых у иностранных государств или 
используемых на основании международного договора)

полезное ископаемое = добытое полезное ископаемое 

14© Юмаев Михаил Мияссярович 2021 Финуниверситет



НЕ ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

• общераспространенные полезные ископаемые и подземные 
воды, которые: не числятся на госбалансе запасов полезных 
ископаемых, добыты индивидуальным предпринимателем, 
используются им непосредственно для личного потребления

• минералогические, палеонтологические и другие геологические 
коллекционные материалы

• полезные ископаемые, добытые из недр при образовании и 
использовании особо охраняемых геологических объектов

• 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;

• дренажные подземные воды, не учитываемые на 
государственном балансе запасов полезных ископаемых;

• метан угольных пластов
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ПОЛЕЗНОЕ ИСКОПАЕМОЕ=ДОБЫТОЕ ПОЛЕЗНОЕ ИСКОПАЕМОЕ. 
ПРИЗНАКИ ДОБЫТОГО ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО 

(СТ. 337 НК РФ)

16

продукция горнодобывающей промышленности и 
разработки карьеров

не продукция обрабатывающей 
промышленности

продукция должна содержаться в минеральном 
сырье, извлеченном из недр (отходов, потерь)

соответствие стандарту качества (национальный, 
региональный, отраслевой, стандарт организации)

© Юмаев Михаил Мияссярович 2021 Финуниверситет



ВИДЫ ДОБЫТЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ –
УГЛЕВОДОРОДНОЕ СЫРЬЁ

- нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная

- газовый конденсат, прошедший промысловую подготовку до

направления на переработку (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

- попутный газ

- метан угольных пластов
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ВИДЫ ДОБЫТЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ –
ТВЁРДЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

- горючие сланцы 

- уголь

- товарные руды черных, цветных, редких металлов, товарные 

многокомпонентные комплексные руды (МКР)

- полезные компоненты МКР 

- неметаллическое строительное сырье (песок, мел, известняк…) 

- горнорудное сырье (графит, слюды, глины огнеупорные…) 

- горно-химическое сырье (апатитовые руды, соли каменные, калийные, 

сера…) 

- пьезооптическое и особо чистое кварцевое сырье (топаз, аметист, 

бирюза…)

- концентраты драгоценных металлов (золото, серебро, платина, 

палладий, иридий, родий, рутений, осмий)

- драгоценные камни (изумруд, рубин, сапфир, александрит, янтарь)

- природная соль и чистый хлористый натрий
18© Юмаев Михаил Мияссярович 2021 Финуниверситет



ВИДЫ ДОБЫТЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ –
ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

- минеральные (содержат лечебные ресурсы)

- термальные (теплоэнергетические, теплые)

- промышленные (содержащие полезные компоненты, 

йодо-бромные воды)
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ЭЛЕМЕНТ 
НАЛОГОВАЯ БАЗА (СТ. 338 НК РФ)

КОЛИЧЕСТВО ДОБЫТОГО ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО: 

Углеводородное сырье: нефть, горючий природный газ, попутный 
газ, газовый конденсат (КРОМЕ НОВЫХ МОРСКИХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ)

Уголь

Многокомпонентные комплексные руды, добытые в 
Красноярском крае 

СТОИМОСТЬ ДОБЫТОГО ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО: 

твердые полезные ископаемые, кроме угля и 
многокомпонентных комплексных руд, добытых на территории 
Красноярского края 

подземные воды 

Углеводородное сырье: нефть, горючий природный газ, попутный 
газ, газовый конденсат (НОВЫЕ МОРСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ) 20© Юмаев Михаил Мияссярович 2021 Финуниверситет



НОВЫЕ МОРСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

• месторождения углеводородного сырья, 
промышленная добыча на которых началась с 1 
января 2016 года (степень выработанности на 

01.01.2016 – более 1%)
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ДОБЫТОГО ПОЛЕЗНОГО 
ИСКОПАЕМОГО (СТ. 339 НК РФ) – для любого вида 

налоговой базы 

• Прямой метод определения количества:

- применение измерительных средств и устройств

- учитываются потери полезных ископаемых 

• Косвенный метод определения количества: 

- количество определяется по доле содержания в   

минеральном сырье

- потери не выделяются  
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ДОБЫТОГО 
ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО (СТ. 340 НК РФ) – для налоговой 

базы, определяемой  как СТОИМОСТЬ

1. ИСХОДЯ ИЗ ЦЕН РЕАЛИЗАЦИИ 

1.1. СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ДПИ:

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ - НДС - РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДОСТАВКОЙ 
_________________ДПИ ДО ПОЛУЧАТЕЛЯ________________

КОЛИЧЕСТВО РЕАЛИЗОВАННОГО ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО

1.2. СТОИМОСТЬ ВСЕГО ДПИ: СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ДПИ х 
КОЛИЧЕСТВО ДПИ

2. исходя из РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ (при отсутствии реализации в 
налоговом периоде) – расходы на добычу

3. ОСОБЫЙ ПОРЯДОК:

- углеводородное сырьё на новых морских месторождениях (цены 
мировых рынков) 

- драгоценные металлы (цены на аффинированные металлы)

- драгоценные камни (цены реализации либо прейскурантные цены)
23© Юмаев Михаил Мияссярович 2021 Финуниверситет



Вид расходов Нормативный акт Условия включения в 
расчетную стоимость 

Прямые расходы, связанные с добычей:

- материальные расходы

- расходы на оплату труда

- суммы амортизации

Пп. 1-3 п. 4 ст. 340 НК 
РФ

В части готовой продукции 

(полезного ископаемого 

после проведения операций 
по добыче)

Косвенные расходы, связанные с добычей:

- расходы на ремонт основных средств, 
связанных с добычей

- расходы на освоение природных ресурсов

- прочие расходы (страхование, прочие 

расходы, связанные с производством и 

реализацией, проценты по долговым 
обязательствам)

Пп. 4-5,7 п. 4 ст. 340 НК 
РФ

Полностью 

Косвенные расходы, относящиеся к добыче Кроме расходов пп. 1-7 
п. 4 ст. 340 НК РФ 

В доле, равной отношению 

прямых расходов по добыче 

к общей сумме прямых 
расходов

Внереализационные расходы, связанные с 
добычей

Пп. 6 п. 4 ст. 340 НК РФ 

(Пп. 8 и 9 ст. 265 НК 
РФ)

Полностью

24

СТРУКТУРА РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ 
ДОБЫТЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
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ЭЛЕМЕНТ
НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

25

Календарный месяц

По окончании налогового периода:

• определяется налоговая база (количество или стоимость)

• исчисляется сумма налога

• налог перечисляется в бюджет (не позднее 25 числа след.мес.)

• представляется налоговая декларация (не позднее посл.числа 

след.мес.)
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ЭЛЕМЕНТ 
СТАВКИ НДПИ

26

 Нулевые ставки – 0 рублей, 0 
процентов

 Твердые ставки (налоговая база
«Количество») – должны
индексироваться

 Адвалорные ставки (налоговая база
«Стоимость») 
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НУЛЕВЫЕ НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

НУЛЕВЫЕ СТАВКИ: 

- нормативные потери (постановление Правительства РФ от 29.12.2001 № 921),

- попутный газ 

- полезные ископаемые из некондиционных и ранее списанных запасов (пост. Прав. 
РФ от 26.12.2001 № 899),

- оставляемые в отходах, извлекаемые из отходов в пределах нормативов (пост. Прав. 
РФ от 26.12.2001 № 899)

- минеральные воды, используемые исключительно для лечебных и курортных целей 
без непосредственной реализации

- подземные воды, используемые для сельскохозяйственных целей 

- подземные воды, содержащие полезные ископаемые, извлечение которых связано с 
разработкой других видов полезных ископаемых

- кондиционные руды олова (Дальневосточный федеральный округ, 2013-2022)

- газ, закачанный в пласт для добычи газового конденсата

- газ для производства сжиженного природного газа и сопутствующий газовый 
конденсат на п-овах Ямал и Гыданский 
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УГЛЕВОДОРОДНОЕ СЫРЬЕ - ТВЕРДЫЕ СТАВКИ: 

Углеводородное сырье (кроме новых морских
месторождений1):

 нефть – 919 руб./т * Кц (динамика цен) - Дм (льготный и
фискальный показатель)  

 газ горючий природный – 35 руб. / 1000 куб м. * Еут
(ценовой показатель) * Кс (коэффициент сложности) + Тг
(показатель разницы в тарифах)

 газовый конденсат – 42 руб./т * Ккм(6,5:Кгп) 
(коэффициент маневра) * Еут (ценовой показатель) * Кс
(коэффициент сложности) *  Кман (зависит от снижения
таможенной пошлины) * 0,75

1Новые морские месторождения – месторождения углеводородного
сырья, промышленная добыча на которых началась с 1 января 2016 года
(степень выработанности на 01.01.2016 – более 1%)
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Азовское море или на =>50 % площади в 
Балтийском море 

30% 60 календарных месяцев
с 1 февраля года, в балансе на 
1 января которого Св > 1

=>50 % площади в Черном море 
(глубина <=100 м), Печорском, Белом 
или Японском море, южной части 
Охотского моря (южнее 55 с. ш.) либо в 
российской части (российском секторе) 
дна Каспийского моря 

15% 84 календарных месяца
с 1 февраля года, в балансе на 
1 января которого Св > 1

=>50 % площади в Черном море 
(глубина >100 м), северной части 
Охотского моря (на 55 с. ш. или 
севернее), южной части Баренцева моря 
(южнее 72 с.ш.)

10% (за искл. 
ГГП)
1,3% ГГП

120 календарных месяцев
с 1 февраля года, в балансе на 
1 января которого Св > 1

=>50 % площади в Карском море, 
северной части Баренцева моря (на 72 
градусе с.ш. и севернее), восточной 
Арктике (море Лаптевых, Восточно-
Сибирском море, Чукотском море и 
Беринговом море)

- 5%, за 
искл.ГГП, 
при этом   4,5% 
- не имеющими 
права на 
экспорт СПГ;

180 календарных месяцев
с 1 февраля года, в балансе на 
1 января которого Св > 1

УГЛЕВОДОРОДНОЕ СЫРЬЕ НОВЫХ МОРСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ-

АДВАЛОРНЫЕ (ПРОЦЕНТНЫЕ) СТАВКИ
:
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ТВЕРДЫЕ СТАВКИ –
ТВЕРДЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ (в скобках – с

коэффициентом Крента=3,5 с 2021 г.):
Угли: 
 47 руб./т: антрацит
 57 руб./т: уголь коксующийся
 11 руб./т: уголь бурый
 24 руб./т: иные типы угля
умножаются на коэффициент-дефлятор (динамика цен на
уголь)

Многокомпонентные комплексные руды, добытые в
Красноярском крае:

730 руб./т (2555 руб./т): МКР, содержащие медь и/или
никель и/или платину –

270 руб./т (945 руб./т): иные руды

не индексируются
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4,8% (16,8%):

• руды черных металлов, применяется с Кподз = 0,1 (если 
более 90 % запасов предназначено для подземной 
добычи, добыча оканчивается ранее 01.01.2024) или 1 

• редкие металлы (собственные месторождения, попутные 
компоненты), применяется с коэффициентом Крм = 0,1 (в 
отношении  руд следующих металлов: литий, бериллий, 
скандий, иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, 
самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, 
гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций, германий, 
ниобий, тантал, рений) или 1

5,5%: сырье радиоактивных металлов 

5,5% (19,25%): нефелины, бокситы

31

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ - АДВАЛОРНЫЕ
(ПРОЦЕНТНЫЕ) НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ (в скобках – с 2021 г. с

коэффициентом Крента = 3,5) 
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6%: полупродукты, содержащие золото

6,5% полупродукты, содержащие серебро 

6,5% (22,75%) полупродукты, содержащие драгоценные 
металлы (за исключением золота и серебра)

8% (28%):

• руды цветных металлов

• многокомпонентные комплексные руды и полезные 
компоненты МКР (кроме Красноярского края) 

32

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ - АДВАЛОРНЫЕ
(ПРОЦЕНТНЫЕ) НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ (в скобках – с 2021 г. С

коэффициентом Крента=3,5) 

© Юмаев Михаил Мияссярович 2021 Финуниверситет



3,8% (13,3%): калийные соли
4,0%: торф, горючие сланцы
4,0% (14,0%) апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды 
5,5%:

• неметаллическое сырье, используемое в основном в строительной 
индустрии

• подземные промышленные и термальные воды
5,5% (19,25%):

• горно-химическое неметаллическое сырье (за исключением 
калийных солей, апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых 
руд)
• соль природная и чистый хлористый натрий

6%: битуминозные породы
6% (21,0%):

• горнорудное неметаллическое сырье
• иные полезные ископаемые, не включенные в другие группировки

6,5%: кондиционный продукт пьезооптического сырья, особо чистого 
кварцевого сырья и камнесамоцветного сырья
7,5: минеральные воды и лечебные грязи

33

ИНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ - АДВАЛОРНЫЕ
(ПРОЦЕНТНЫЕ) НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ (в скобках – с 2021 г., с

коэффициентом Крента=3,5)
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Коэффициент Ктд для РИП и ТОСЭР

34

1. НАЧАЛО ПРИМЕНЕНИЯ Ктд – налоговый период, в котором налогоплательщик:

- внесен в реестр резидентов ТОСЭР (1)

- внесен в реестр участников РИП (2)

- выполнил условия (не подлежащий включению в реестр РИП) (3):

• признана прибыль для целей налогообложения,

• выполнено требование к объему капитальных вложений
• обратился с заявлением в налоговый орган о льготе по налогу на прибыль и НДПИ

2. КОЭФФИЦИЕНТ Ктд к ставке НДПИ по соответствующему полезному ископаемому:

0 – до начала применения Rнп в ФБ = 0 (до момента признания первых доходов для налога на
прибыль)

0 - с начала применения указанной ставки налога на прибыль – в течение первых 24 налоговых
периодов (2 года)

0,2 – 25–48 налоговые периоды (2 года)

0,4 - 49-72 налоговые периоды (2 года)

0,6 – 73-96 налоговые периоды (2 года)

0,8 – 97-120 налоговые периоды (2 года)

1,0 – со 121 налогового периода
Для ТОСЭР с 01.01.2031 Ктд = 1 

У плата налога с коэффициентом 0,6 в отношении твердых полезных
ископаемых, за исключением ОПИ, подземных вод, являющихся
объектом НДПИ, добытых на территории ОЭЗ в Магаданской области
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ЭЛЕМЕНТ ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА

РАСЧЕТ НАЛОГА:

- по каждому полезному ископаемому (а при добыче угля – по участку недр): 

ФОРМУЛА: 

Налог = Налоговая база Х Базовая ставка Х Коэффициенты – Налоговые вычеты
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ЭЛЕМЕНТ ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГА
НАЛОГ УПЛАЧИВАЕТСЯ: 

- по месту нахождения каждого участка недр, а при добыче за пределами территории
РФ – по месту нахождения организации (месту жительства ИП)

РАСЧЕТ НАЛОГА ДЛЯ УПЛАТЫ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ УЧАСТКА НЕДР:

сумма налога по месту нахождения участка недр (кроме угля):

общая сумма НДПИ Х доля количества ПИ, добытого на участке недр

СРОК УПЛАТЫ – не позднее 25 числа месяца, следующего за налоговым периодом
СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ – не позднее последнего числа
месяца, следующего за налоговым периодом (приказ ФНС России от 08.12.2020 N КЧ-

7-3/887)

Первая декларация – за налоговый период, в котором начата фактическая добыча ПИ



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ 

Кто представляет: Роснедра  (Федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий в установленном 
порядке ведение государственного баланса запасов полезных 
ископаемых (ГБЗПИ))

Срок представления после выпуска государственного баланса 
запасов полезных ископаемых на 1-е число каждого 
календарного года, но не позднее 1-го числа следующего 
календарного года

Что представляет: данные баланса на 1-е число каждого 
календарного года отдельные сведения (отдельный слайд)

36© Юмаев Михаил Мияссярович 2021 Финуниверситет



ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
ОРГАНАМИ РОСНЕДРА:

• 1) наименование пользователя недр, идентификационный номер 
налогоплательщика и код причины постановки на учет;

• 2) реквизиты лицензии на право пользования недрами;
• 3) сведения о накопленной добыче нефти (включая потери при добыче) и 

начальных извлекаемых запасах нефти, по каждому конкретному участку недр, а 
также по каждой конкретной залежи углеводородного сырья, 

• 4) сведения о добыче антрацита, угля коксующегося, угля бурого и угля, за 
исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, и фактических потерях 
при добыче (в разрезе пластов);

• 5) показатели проницаемости и эффективной нефтенасыщенной толщины пласта 
по залежи углеводородного сырья;

• 6) наименование продуктивных отложений, к которым отнесена залежь 
углеводородного сырья;

• 7) сведения о накопленной добыче каждого вида углеводородного сырья на новом 
морском месторождении углеводородного сырья (включая потери при добыче) и 
его начальных запасах (для нефти - начальных извлекаемых запасах), 
утвержденных в установленном порядке, с учетом прироста и списания запасов 
полезного ископаемого (за исключением списания запасов добытого полезного 
ископаемого и потерь при добыче) всех категорий по каждому месторождению 
(залежи) углеводородного сырья;

• 8) сведения о новых морских месторождениях;
• 9) минимальную глубину залегания залежи углеводородного сырья;
• 10) сведения о накопленной добыче газа горючего природного (за исключением 

попутного газа), включая потери при добыче, и начальных запасах всех категорий 
по каждому конкретному участку недр.
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Особенности определения
окончательных ставок по
нефти, газу и конденсату
(кроме новых морских

месторождений) 
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ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
НАЛОГОВОЙ СТАВКИ НДПИ

ПРИ ДОБЫЧЕ НЕФТИ
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ФОРМУЛА СТАВКИ НДПИ ПРИ ДОБЫЧЕ НЕФТИ

40

Кц Кц= (Ц-15) * Р : 261

Кндпи 559

Кз Кз = 0,125 * Vз  +  0, 375, где Vз – величина начальных 
извлекаемых запасов 

Кд 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8

Кдв

Ккан В пределах определенных объемов, сроков разработки и 
территорий 

Кк 306 (‘17) 357 (‘18) 428 (с 2019)

919 руб./т  х Кц – Дм,  где Дм = Кндпи х Кц х (1-Кз х Кд х Кдв
х Ккан) – Кк – Кабдт – Кман
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1. Коэффициент Кц к ставке НДПИ 
при добыче нефти

Коэффициент Кц = (Ц - 15) * Р : 261,

где Ц – цена нефти ЮРАЛС за налоговый 
период, 

Р – курс доллара, руб./долл. за все дни 
налогового периода
ЛЬГОТА ДЛЯ  БАЖЕНОВСКИХ И ДР. ПРОДУКТИВНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Кц = 0 (п. 3 ст. 342)
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2. КОЭФФИЦИЕНТ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ ВЕЛИЧИНУ

ЗАПАСОВ КОНКРЕТНОГО УЧАСТКА НЕДР Кз
(подпункт 3 новой статьи 342.5 НК РФ, c 01.01.2015 (*)):

42

Условия применения Кз Величина Кз 

Начальные извлекаемые 
запасы, НИЗ < 5 млн. тонн (на 
01.01 года, предшествующего 

году налогового периода) и Свз
≤ 0,05

Кз = 0,125 х Vз + 0,375, 
где Vз – НИЗ (в млн. 

тонн до 3 знака после 
запятой)

Любые иные условия 1

(*) Кз введен с 01.01.2012, Федеральный закон от 21.07.2011 № 258-ФЗ

© Юмаев Михаил Мияссярович 2021 Финуниверситет



43
(*) Федеральный закон от 23.07.2013 № 213-ФЗ

3. КОЭФФИЦИЕНТ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ СЛОЖНОСТЬ 
ДОБЫЧИ НЕФТИ Кд (статья 342.2 НК РФ, с 01.09.2013  (*))

Кд Условия применения Период применения  - с НП, 
следующего за НП, в котором запасы 

поставлены на ГБЗПИ…

По типу продуктивных отложений 1) С 01.01.2014 – Св по ГБ на 
01.01.2013 > 1%, если не (2)
2) C 01.01.2015 – Св по ГБ на 

01.01.2012 > 3%
3) В иных случаях 

… до истечения 180 налоговых 
периодов, исчисляемых с 1 января 

года, в котором Св впервые 
превысила 1%

0,8 По тюменским продуктивным 
отложениям

В зависимости от проницаемости (П) и 
нефтенасыщенной толщины пласта (Т)

0,2 при П ≤ 2 мД и Т<=10 м

0,4 при П ≤ 2 мД и Т>10 м

1 В любых иных случаях, в том числе после окончания льготного периода

Кдв определяется по правилам Кв, но применительно к залежи 
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4. КОЭФФИЦИЕНТ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ СТЕПЕНЬ

ВЫРАБОТАННОСТИ КОНКРЕТНОЙ ЗАЛЕЖИ УВС КДв
(ст. 342.4 НК РФ, c 01.09.2013 (*)):

44

Условия применения Кдв Величина Кдв

1. Кд<1 и Cв залежи <0,8 
12. На участке недр нет 

залежей с Кд < 1 

3. Кд<1 и Св залежи  ≥ 0,8

(*) Федеральный закон от 23.07.2013 № 213-ФЗ

округляется до 4 знака после запятой
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4. Кд<1 и Св залежи > 1 0,3 



5. Коэффициент, характеризующий  
регион добычи и свойства нефти Ккан

Условия применения Значение 
коэффициента 

Регион добычи

0

Иные условия 1 

(*) при переоформлении (многократном переоформлении) 
учитывается дата государственной регистрации первоначальной 
лицензии

45
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Коэффициент Ккан  (Восточная Сибирь)

Регион 
(соответствует 
действующим 

налоговым 
каникулам)

Окончание – наиболее  ранняя из дат:

Республика Саха 
(Якутия), Иркутская 

область, 
Красноярский край 
(подпункт 2 пункта 
4 статьи 342.5 НК 

РФ) 

- достижение накопленного объема добычи нефти 25 млн. 
тонн;
- наступление 31 декабря 2016 года (лицензия выдана до 1 
января 2007 года) и Св на 1 января 2007 ≤0,05;
- наступление 31 декабря 2021 года при Св на 1 января 2015 
года ≤ 0,05 и дате регистрации лицензии до 31 декабря 2011 
года (лицензии на добычу) либо до 31 декабря 2006 года 
(совмещенные лицензии); 
- истечение 10 лет (лицензии на добычу) либо 15 лет 
(совмещенные лицензии) с даты государственной 
регистрации лицензии, если иное не указано в абзацах 
втором и третьем 46
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Коэффициент Ккан  (северные морские 
территории )

Регион 
(соответствует 
действующим 

налоговым 
каникулам)

Окончание – наиболее  ранняя из дат:

Севернее 
Северного 

Полярного круга во 
внутренних водах, 
территориальном 

море и на 
континентальном 
шельфе (подпункт 
3 пункта 4 статьи 

342.5 НК РФ) 

- достижение накопленного объема добычи нефти 35 млн. 
тонн;
- наступление 31 декабря 2018 года (лицензия выдана до 1 
января 2009 года) и Св на 1 января 2009 ≤0,05;
- наступление 31 декабря 2021 года при Св на 1 января 2015 
года ≤ 0,05 и дате регистрации лицензии до 31 декабря 2011 
года (лицензии на добычу) либо до 31 декабря 2006 года 
(совмещенные лицензии); 
- истечение 10 лет (лицензии на добычу) либо 15 лет 
(совмещенные лицензии) с даты государственной 
регистрации лицензии, если иное не указано в абзацах 
втором и третьем 47
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Коэффициент Ккан  (Азовское и Каспийское 
моря)

Регион 
(соответствует 
действующим 

налоговым 
каникулам)

Окончание – наиболее  ранняя из дат:

Азовское и 
Каспийское моря 

(подпункт 4 пункта 
4 статьи 342.5 НК 

РФ) 

- достижение накопленного объема добычи нефти 10 млн. 
тонн;
- наступление 31 декабря 2015 года (лицензия выдана до 1 
января 2009 года) и Св на 1 января 2009 ≤0,05;
- истечение 7 лет (лицензии на добычу) либо 12 лет 
(совмещенные лицензии) с даты государственной 
регистрации лицензии, если иное не указано в абзаце 
втором
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Коэффициент Ккан  (НАО, Ямал)

Регион 
(соответствует 
действующим 

налоговым 
каникулам)

Окончание – наиболее  ранняя из дат:

Ненецкий 
автономный округ, 
полуостров Ямал в 
Ямало-Ненецком 

автономном округе 
(подпункт 5 пункта 
4 статьи 342.5 НК 

РФ) 

- достижение накопленного объема добычи нефти 15 млн. 
тонн;
- наступление 31 декабря 2015 года (лицензия выдана до 1 
января 2009 года) и Св на 1 января 2009 ≤0,05;
- наступление 31 декабря 2021 года при Св на 1 января 2015 
года ≤ 0,05 и дате регистрации лицензии до 31 декабря 2014 
года (лицензии на добычу) либо до 31 декабря 2009 года 
(совмещенные лицензии); 
- истечение 10 лет (лицензии на добычу) либо 15 лет 
(совмещенные лицензии) с даты государственной 
регистрации лицензии, если иное не указано в абзацах 
втором и третьем 49
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Коэффициент Ккан  (Черное море)

Регион 
(соответствует 
действующим 

налоговым 
каникулам)

Окончание – наиболее  ранняя из дат:

Черное море 
(подпункт 6 пункта 
4 статьи 342.5 НК 

РФ) 

- достижение накопленного объема добычи нефти 20 млн. 
тонн;
- наступление 31 декабря 2021 года (лицензия выдана до 1 
января 2012 года) и Св на 1 января 2012 ≤0,05;
- истечение 10 лет (лицензии на добычу) либо 15 лет 
(совмещенные лицензии) с даты государственной 
регистрации лицензии, если иное не указано в абзаце 
втором
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Коэффициент Ккан  (Охотское море)

Регион 
(соответствует 
действующим 

налоговым 
каникулам)

Окончание – наиболее  ранняя из дат:

Охотское море 
(подпункт 7 пункта 
4 статьи 342.5 НК 

РФ) 

- достижение накопленного объема добычи нефти 30 млн. 
тонн;
- наступление 31 декабря 2021 года (лицензия выдана до 1 
января 2012 года) и Св на 1 января 2012 ≤0,05;
- истечение 10 лет (лицензии на добычу) либо 15 лет 
(совмещенные лицензии) с даты государственной 
регистрации лицензии, если иное не указано в абзаце 
втором
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Коэффициент Ккан  (ЯНАО, кроме Ямала)

Регион 
(соответствует 
действующим 

налоговым 
каникулам)

Окончание – наиболее  ранняя из дат:

Севернее 65 
градуса с.ш. в 

ЯНАО, за 
исключением п-ва 
Ямал (подпункт 8 

пункта 4 статьи 
342.5 НК РФ) 

- достижение накопленного объема добычи нефти 25 млн. 
тонн;
- наступление 31 декабря 2021 года (лицензия выдана до 1 
января 2012 года) и Св на 1 января 2012 ≤0,05;
- истечение 10 лет (лицензии на добычу) либо 15 лет 
(совмещенные лицензии) с даты государственной 
регистрации лицензии, если иное не указано в абзаце 
втором
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КОЭФФИЦИЕНТ КМАН
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Кабдт = 105 х Иаб + 92 х Идт + Нбуг + Ндфо

Иаб - бинарный коэффициент для 
автомобильного бензина
0 при Даб ≤ 0 (п. 27 ст. 200 НК РФ)
1 при Даб > 0 (п. 27 ст. 200 НК РФ)

Идт - бинарный коэффициент для 
дизельного топлива 
0 при Ддт ≤ 0 (п. 27 ст. 200 НК РФ)
1 при Ддт > 0 (п. 27 ст. 200 НК РФ)

Нбуг - характеризующий надбавку за изменение механизма демпфера 

Ндфо – дальневосточная надбавка

Кабдт работает (увеличивает окончательную ставку НДПИ), когда цена 
экспортной альтернативы превышает цену внутреннего рынка.

В этом случае вычет акциза увеличивается, что компенсируется ростом 
НДПИ. И наоборот 
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КОЭФФИЦИЕНТ Кабдт
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Сумма вычета Расчет Кдемп
Налоговый вычет акциза, исчисленного лицом, имеющим свидетельство на проведение 

операций  по переработке нефтяного сырья (п. 27 ст. 200 НК РФ)
Исчисленный акциз х 2 + Кдемп Кдемп = (Даб х Vаб +Ддт х Vдт) х Ккомп

По проекту: Кдемп = ((Даб + Фаб) х Vаб +(Ддт + 
Фдт) х Vдт) х Ккомп

(Ф – компенсационная надбавка, если 
экспортный нетбэк превышает внутренние цены)

Расчет Даб Расчет Ддт 
Даб = Цабэксп – Цабвр Ддт = Цдтэксп – Цдтвр 

Цабэксп = ((Цабрт  - Табм – ЭПаб) х Р + 
Ааб) х (1 + Сндс)

Средняя цена экспортной 
альтернативы АБ АИ-92 5 класса в 

морских портах СЗФО
Рассчитывается ФАС России и 

публикуется на сайте до истечения 10 
дней после налогового периода 

Цдтэксп = ((Цдтрт  - Тдтм – ЭПдт) х Р + Адт) х (1 + 
Сндс) 

Средняя цена экспортной альтернативы ДТ 5 
класса в морских портах СЗФО

Рассчитывается ФАС России и публикуется на 
сайте до истечения 10 дней после налогового 

периода
Цабвр  - условное значение средней 

оптовой цены реализации АИ-92 
класса 5 на территории РФ:

56 000 рублей - 2019 год
58 800 рублей - 2020 год 
61 740 рублей – 2021 год

Цдтвр - условное значение средней оптовой 
цены реализации ДТ класса 5 на территории РФ

50 000 рублей - 2019 год
52 500 рублей - 2020 год 
55 125 рублей – 2021 год 55

КОЭФФИЦИЕНТ Кабдт  - зависимость от Даб и 
Ддт
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ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
НАЛОГОВОЙ СТАВКИ НДПИ
ПРИ ДОБЫЧЕ НЕФТИ ДЛЯ

ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА
УСЛОВИЯХ НДД
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВКИ НДПИ НА НЕФТЬ (при 
применении режима НДД)

57

БАЗОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ – 1 рубль / тонна, применяется с Кндд
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ГРУППЫ 
УЧАСТКОВ 
НЕДР ПО 

НДД 

ЗНАЧЕНИЕ 
КОЭФИЦИ

ЕНТА 

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
*год начала промышленной добычи нефти - календарный год, на 1 января которого в 

соответствии с данными ГБЗПИ Св УН впервые превысила 1 процент

ПЕРВАЯ 

0,4
С 1 числа месяца начала исчисления НДД по 31 декабря года, в котором истекает 5 лет, 
следующих за годом начала промышленной добычи. Например, на 01.01.2025 Св=1%. 0,4 
применяется в 2026-2030 гг.

0,6
В течение года, следующего за годом истечения 5 лет, следующих за годом начала 
промышленной добычи. В примере – 2031 г. 

0,8
В течение года, следующего за годом истечения 6 лет, следующих за годом начала 
промышленной добычи. В примере – 2032 год 

1
С 1 января года, следующего за годом истечения 7 лет, следующих за годом начала 
промышленной добычи. В примере – с  1 января 2033 г.

ТРЕТЬЯ 1 Нет

ЧЕТВЕРТАЯ 

0,5
С 1 числа месяца начала исчисления НДД по 31 декабря года, в котором истекает 1 год, 
следующий за годом начала промышленной добычи*  Например, на 01.01.2025 Св=1%. 0,4 
применяется в 2026 г.

0,75
В течение года, следующего за годом истечения 1 года, следующего за годом начала 
промышленной добычи. В примере – 2027 гг. 

1
С 1 января года, следующего за годом истечения 2 лет, следующих за годом начала 
промышленной добычи. В примере – с  1 января 2028  г
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ГРУППЫ 
УЧАСТКОВ 
НЕДР ПО 

НДД 

ЗНАЧЕНИЕ 
КОЭФИЦИЕ

НТА 

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
*год начала промышленной добычи нефти - календарный год, на 1 января которого в 

соответствии с данными ГБЗПИ Св УН впервые превысила 1 процент

ВТОРАЯ 

1 При Ккан=1 на 01.01.2021  

1,2 
УН в Нефтеюганском, Сургутском, Ханты-Мансийском районах ХМАО с 01.01.2021 по 
31.12.2023, впоследствии - 1

1,95 УН в Ямальском районе ЯНАО с 01.01.2021 по 31.12.2023, впоследствии – 1, впоследствии - 1

0,4
С 1 числа месяца начала исчисления НДД по 31 декабря года, в котором истекает 5 лет, 
следующих за годом начала промышленной добычи* 
Например, на 01.01.2025 Св=1%. 0,4 применяется в 2026-2030 гг.

0,6
В течение года, следующего за годом истечения 5 лет, следующих за годом начала 
промышленной добычи. В примере – 2031 г. 

0,8
В течение года, следующего за годом истечения 6 лет, следующих за годом начала 
промышленной добычи. В примере – 2032 год 

1
С 1 января года, следующего за годом истечения 7 лет, следующих за годом начала 
промышленной добычи. В примере – с  1 января 2033 г.

1
С 1 января года, следующего за годом истечения 2 лет, следующих за годом начала 
промышленной добычи. В примере – с  1 января 2028  г
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ГРУППЫ 
УЧАСТКОВ 
НЕДР ПО 

НДД 

ЗНАЧЕНИЕ 
КОЭФИЦИ

ЕНТА 

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
*год начала промышленной добычи нефти - календарный год, на 1 января которого в 

соответствии с данными ГБЗПИ Св УН впервые превысила 1 процент

ПЯТАЯ 

0
С 1 числа месяца начала исчисления НДД по 31 декабря года, в котором истекает 15 
лет, следующих за годом начала промышленной добычи* 
Например, на 01.01.2025 Св=1%. 0,4 применяется в 2026-2040 гг.

0,2
В течение года, следующего за годом истечения 15 лет, следующих за годом начала 
промышленной добычи. В примере – 2041 г. 

0,4
В течение года, следующего за годом истечения 16 лет, следующих за годом начала 
промышленной добычи. В примере – 2042 год 

0,6
С 1 января года по 31 декабря года, следующего за годом, в котором истекает 17 лет, 
следующих за годом начала промышленной добычи. В примере –2043 г.

0,8 С 1 числа месяца начала исчисления НДД по 31 декабря года, в котором истекает 18 
лет, следующих за годом начала промышленной добычи. В примере – 2044 г.

1
В течение года, следующего за годом истечения 19 лет, следующих за годом начала 
промышленной добычи. В примере – 2045 г. 
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ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
НАЛОГОВОЙ СТАВКИ НДПИ

ПРИ ДОБЫЧЕ ГАЗА ГОРЮЧЕГО
ПРИРОДНОГО И ГАЗОВОГО

КОНДЕНСАТА
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ФОРМУЛА СТАВКИ НДПИ НА ГАЗ ГОРЮЧИЙ ПРИРОДНЫЙ 
И ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТ  
(С 01.07.2014,  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН № 263-ФЗ ОТ 30.09.2013)

БАЗОВАЯ СТАВКА

Х

Х

Еут 

(базовое значение единицы условного 
топлива)

Х 

Кс 

(коэффициент сложности добычи ГГП и 
ГК)

+ 

Тг 

(расходы на транспортировку газа, 
только по газу)

62

42 руб. / т газового конденсата 35 руб./1 000 куб. м газа  

БАЗОВАЯ СТАВКА

Х

Еут 

(базовое значение единицы 
условного топлива)

Х 

Кс 

(коэффициент сложности добычи 
ГГП и ГК)

Х

Ккм

(6,5 : Кгп )

Х

0,75



БАЗОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЕДИНИЦЫ УСЛОВНОГО ТОПЛИВА Еут

63

Еут =
0,15 х Кгп х (Цг х Дг + Цк х (1 – Дг))

(1 – Дг) х 42 + Дг х 35

где Кгп составляет:
1) для собственников объектов Единой системы газоснабжения и
аффилированных лиц; лиц с Кгпн > 0,35

01.01.2017 – 30.09.2017 - 1,7969 

01.10.2017 – 31.12.2017 – 2,2738

01.01.2018 - 31.08.2018 – 1,4022

01.09.2018 – 31.12.208 – 2,055

с 2019 г.  – 1,4441 

2) для остальных налогоплательщиков – 1
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Еут (продолжение) – расчет показателей

Цг, цена газа горючего природного Цг = Цв х Ов +Цэ х (1 – Ов) Рассчитывает налогоплательщик

Цв, средняя расчетная цена на газ, 

поставляемый потребителям Российской 

Федерации (кроме населения)

Цв = ЦоптНН : 0,9955

С 1 числа периода, на который 
устанавливается цена. Цену 

рассчитывает и публикует  ФАС. 
Пост. ПРФ от 10.02.2015 № 107

Цэ, расчетная цена газа горючего природного 

при поставках за пределы территорий 

государств – участников СНГ

Рассчитывает налогоплательщик 

Цдз, расчетная цена реализации газа за 

пределы территорий государств – участников 

СНГ 

Фиксированная величина

Устанавливает и доводит ФАС не 

позднее 15 числа нал.пер. Пост. 

ПРФ от 10.02.2015 № 107

Рдз, расходы на транспортировку и хранение 

газа за пределами территории государтв-

членов ТС , при его реализации за пределы 

территорий государств – участников СНГ, 

руб./1000 куб. м 

Фиксированная величина

размещается на сайте ФАС не 
позднее 1 марта календ. Года, 
применяется с 1 марта календ. года 
в течение 12 налоговых периодов
Пост. ПРФ от 10.02.2015 № 107

Стп, ставка ВТП на газ горючий природный, в % 

для истекшего налогового периода
Фиксированная величина 

Устанавливается Правительством 

Российской Федерации  

Ов, Коэффициент, характеризующий долю 
реализации газа потребителям РФ в общем 

объеме реализации газа 

0,64: для собственников объектов ЕГС и 
аффилированных лиц (доля участия ˃50 

%), кроме указанных ниже
1 – иные, в том числе из первой группы 

Право на Ов = 1 имеют 
1) налогоплательщики с долей 

участия рос. орг. ≥ 50 %, в которой 
доля соб-ков ЕСГ составляет ˂15 %;
2) налогоплательщики с Кгпг < 0,35

64

тп
э дз дз

100%  С
Ц  = Ц     Р

100%

 
  

 

расчет Цг
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Еут (продолжение) – расчет Цг, коэффициент Кгпн

65

Кгпн =
35 х Гсо

35 х (Гсо + Гп) + 42 х (Но + Ксо)

Рассчитывается по всем участкам недр налогоплательщика за истекший
налоговый период,

Гсо – газ (за искл. Попутного), Гп – попутный газ, Но – нефть, Ксо - конденсат
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Еут (продолжение) – расчет Цк

66

Цк, цена газового конденсата

Рассчитывает

налогоплательщик

Ц, средняя цена нефти сорта 

«Юралс», определяемая в 

порядке, установленном пунктом 

3 статьи 342 НК РФ

Фиксированная величина

Устанавливается и доводится 

через официальные источники 

информации 

Минэкономразвития России в 

порядке, установленном ПРФ 

(19.08.2002 № 1118-р)

Пн, условная ставка вывозной 

таможенной пошлины на нефть 

сырую

Расчетная величина 
П. 16 ст. 342.4 НК РФ 

Р, среднее значение курса 

доллара США к рублю Российской 

Федерации, определяемое в 

порядке, установленном пунктом 

3 статьи 342 НК РФ

Фиксированная величина

Определяется 

налогоплательщиком по 

данным ЦБ России

 к нЦ = Ц  8  П   Р  

Еут =
0,15 х Кгп х (Цг х Дг + Цк х (1 – Дг))

(1 – Дг) х 42 + Дг х 35
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Пн – УСЛОВНАЯ СТАВКА ВЫВОЗНОЙ 
ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЫ НА ГАЗОВЫЙ  КОНДЕНСАТ

Сложившаяся за период мониторинга

средняя цена на нефть сырую марки  

"Юралс" (Цт) на мировых рынках  

нефтяного сырья  

(средиземноморском и  

роттердамском), долл. США за 1 тонну

Ставка вывозной таможенной

пошлины на газовый конденсат,  

долл. США за 1 тонну

До 109,5 0 %

Более 109,5 но не более 146 не превышает 35% (Цтп – 109,5)

Более 146 но не более 182,5 не превышает 12,78 + 45% (Цтп – 146)

Более 182,5 не превышает 29,2 + 59% (Цтп –

182,5)

Цтп - средняя цена на нефть сырую марки "Юралс" на мировых рынках  

нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) за период 

мониторинга, проводимого в целях определения ставки вывозной таможенной 

пошлины 
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ДОЛЯ ДОБЫТОГО ГАЗА ГОРЮЧЕГО ПРИРОДНОГО В
ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ ГГП И ГК: 

Дг =
35 х Го

35 х Го + 42 х Ко

Еут (окончание) – определение доли добытого газа 

Еут =
0,15 х Кгп  (Цг х Дг + Цк х (1 – Дг))

(1 – Дг) х 42 + Дг х 35

Рассчитывается по участку недр за налоговый период,

Го – газ горючий природный, за исключением попутного, Ко – газовый
конденсат
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КОЭФФИЦИЕНТ СЛОЖНОСТИ ДОБЫЧИ ГГП И ГК  ИЗ 
ЗАЛЕЖИ УВС, Кс

Кс = min (Квг, Кр, Кгз, Кас, Корз)

1. Коэффициент, характеризующий степень 
выработанности запасов участка недр Квг: 

Свг = накопленная добыча : начальные запасы (∑ запасов 
категорий А, В, С1 и С2 и накопленной добычи)

Источник – ГБЗПИ на 1 января года, предшествующего году 
налогового периода  

69

Квг Степень выработанности Свг

0,5 При Свг > 0,9

2,75 – 2,75 х Свг При 0,7< Свг <= 0,9

1 При Свг < 0,7

© Юмаев Михаил Мияссярович 2021 Финуниверситет



КОЭФФИЦИЕНТ СЛОЖНОСТИ ДОБЫЧИ ГГП И ГК  ИЗ 
ЗАЛЕЖИ УВС, Кс

2. Коэффициент, характеризующий регион добычи Кр 

70

1) П/ова Ямал и Гыданский в ЯНАО – с 01.01.2014 до 
истечения 144 налоговых периодов, начинающихся 
с года, в котором Свг впервые превысила 1%, но не 
ранее 01.01.2014

0,66 х n + 0,144, где n –
порядковый номер года 
= год налогового периода 
минус год, в котором Свг 
впервые превысила 1%, 
но не ранее 01.01.2014, 
плюс 1.
При Свг <1%, n=1

- после истечения 1 

2) Астраханская область 0,73

3) Иркутская обл., Красноярский край, ДФО, 
Охотское море, если иное не установлено п 4)  
01.07.2014 -31.12.2033 0,1

С 01.01.2034 1 
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КОЭФФИЦИЕНТ СЛОЖНОСТИ ДОБЫЧИ ГГП И ГК  ИЗ 
ЗАЛЕЖИ УВС, Кс

2. Коэффициент, характеризующий регион добычи Кр 

71

4) Иркутская обл. и (или) Республика Саха с датой 
начала промышленной добычи газа (Св по балансу 
впервые превысила 1%) с 01.01.2018:
- с НП, следующего за НП выдачи лицензии до 

истечения пятнадцати лет, отсчитываемых с 1 
января года, на который приходится дата начала 
промышленной добычи газа;

- Начиная с 1 января 16 года, следующего за 
годом начала промышленной добычи

- Начиная с 1 января 25 года, следующего за 
годом начала промышленной добычи 

0

Кр=0,1 х (n – 15), где n –
номер года, с 16 по 24 

1

Иные территории 1
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КОЭФФИЦИЕНТ СЛОЖНОСТИ ДОБЫЧИ ГГП И ГК  ИЗ 
ЗАЛЕЖИ УВС, Кс (продолжение) 

3. Коэффициент, характеризующий глубину залегания залежи Кгз

____________________________________________________

4. Коэффициент, характеризующий принадлежность участка недр к 
региональной системе газоснабжения Кас  

72

0,5 для ГК
0,5/Кгп для ГГП

мин. глубина залежи > 3300 м

0,64 мин. глубина залежи > 1700 м, но <= 3300 м

1 мин. глубина залежи <= 1700 м
для территорий с Кр <1

Определяется по данным ГБЗПИ на 01.01. года, предш-го году НП 

0,1 Участок недр является ресурсной базой исключительно для 
региональных систем газоснабжения

1 В иных случаях 
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КОЭФФИЦИЕНТ СЛОЖНОСТИ ДОБЫЧИ ГГП И ГК  ИЗ 
ЗАЛЕЖИ УВС, Кс (окончание) 

5. Коэффициент, характеризующий особенности разработки 
отдельных залежей участка недр Корз

73

Газ туронских продуктивных отложений 
– с 01.01.2014 до истечения 180 
налоговых периодов, начинающихся с 
года, в котором Свг впервые превысила 
1%

0,053 х n + 0,157, где n –
порядковый номер года = год 
налогового периода минус год, в 
котором Свг впервые превысила 
1%, плюс 1.
При Свг <1%, n=1

- после истечения 1

Иные продуктивные отложения 1
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ПОКАЗАТЕЛЬ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ РАСХОДЫ НА 
ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА , - Тг (только в НДПИ на газ)

До 01.01.2015 Тг = 0 

С 01.01.2015 определяется ежегодно и действует в течение января-
декабря: 

Тр – разница между расчетным и фактическим тарифом на 
транспортировку. Если Тр < 0, то принимается = 0. ФСТ

Рг – среднее расстояние транспортировки по ЕСГ н/плательщиками, не 
являющимися собственниками ЕСГ. Рассчитывает и размещает ФСТ, 
если Тр не равно нулю. При отсутствии информации Рг = 2000 

Ог – отношение добычи газа собственниками ЕСГ к иным. Минэнерго. 
При отсутствии информации Ог = 4.  для несобственников ЕСГ Ог = -1 

Для ресурсной базы региональных систем газоснабжения  Тг = 0 

Тр публикуется на сайте ФАС: с 01.01.2016 = 0 
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НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ
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НДПИ в бюджет
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Налоговые вычеты из суммы НДПИ по отдельным видам
полезных ископаемых

Применяется в отношении следующих
полезных ископаемых:

1. Уголь
2. Нефть

3. Газовый конденсат
4. Газ горючий природный

5. Твердые полезные ископаемые

Налоговый вычет из НДПИ
- это сумма, которая уменьшает исчисленный

налог на добычу полезных ископаемых
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НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ РАСХОДОВ НА 
БЕЗОПАСНОСТЬ

1) выбор между НДПИ и налогом на прибыль

2) сумма вычета = НДПИ * Кт (не более 0,3) *)

3) вычет в течение 36 налоговых периодов 

4) виды расходов определяются НК, Правительством РФ 
**) и налогоплательщиком 

*) постановление Правительства РФ от 10.06.2011 № 462

**) постановление Правительства РФ от 10.06.2011 № 455
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1. НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НДПИ ПРИ ДОБЫЧЕ УГЛЯ
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ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО 
ВЫЧЕТА (общие положения)

Порядок признания расходов (в НДПИ или в налоге на прибыль) 

должен быть отражен в учетной политике для целей  

налогообложения. Изменение указанного порядка допускается не 

чаще одного  раза в пять лет

Коэффициент Кт определяется для каждого участка недр в 

соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством 

Российской Федерации, с учетом  степени метанообильности 

участка недр, на котором осуществляется добыча угля,  а также с 

учетом склонности угля к самовозгоранию в пласте: Кт= Км + Кс.

Значение коэффициента Кт устанавливается в учетной политике 

для целей налогообложения 
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ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА 
(коэффициенты Км и Кс)

79

Коэффициент Км устанавливается по участку недр 
Категория шахты и разрезов Коэффициент Км

Угольные разрезы и негазовые угольные шахты 0

Угольные шахты I категории 0,1

Угольные шахты II и III категории 0,2

Шахты сверхкатегорные и опасные по внезапным 

выбросам 0,3

Коэффициент Кс устанавливается по участку недр 

Категория пластов Коэффициент Кс

Не склонные к самовозгоранию 0

Склонные к самовозгоранию 0,2

Весьма склонные к самовозгоранию 0,3
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ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА 
(состав учитываемых расходов)

80

В налоговый вычет включаются следующие виды расходов, связанные с 

обеспечением  безопасных условий и охраны труда при добыче угля:

1) материальные расходы

2) расходы налогоплательщика на приобретение и (или) создание 

амортизируемого имущества;

3) расходы, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком в 

случаях  достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, 

технического  перевооружения объектов основных средств.

Если фактическая сумма расходов в налоговом периоде превышает 

сумму налогового вычета, сумма превышения учитывается при 

определении  налогового вычета в течение 36 налоговых периодов 

после налогового периода,  в котором такие расходы были 

осуществлены налогоплательщиком
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2.1 НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ИЗ СУММЫ НДПИ (НЕФТЬ)

ПОКАЗАТЕЛИ НИЖНЕВАРТОВСКИЙ 

РАЙОН ХМАО (П. 3.1) 

С 2018 ГОДА 

Сургутский и Ханты-

Мансийский районы ХМАО 

С 2021 года 

НИЗ участка недр, по 

которым применяется 

вычет 

= или > 450 млн. тонн 

(на 01.01.2016, 

лицензия выдана до 

01.01.2016)

1 000 млн тонн и более на 

01.01.2018

Величина вычета   за 

налоговый период, млн. 

руб.

2917,0 3830,0, если Ц больше 

базовой цены по БК РФ

0 – если Ц менее или равна 

базовой цены 

Окончание вычета 31.12.2027 (10 лет) Макс. Вычет нараст. Итогом 

459 600 млн. руб.

Условие вычета Нет Заключение 

инвестиционного 

соглашения о добыче 
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2.2. НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ИЗ СУММЫ НДПИ (НЕФТЬ)
ПОКАЗАТЕЛИ Третья группа 

участков недр для 

НДД 

С 2021 ГОДА 

Республика Татарстан 

С 2021 года 

НИЗ участка недр, по 

которым применяется вычет 

Св 0,8 и более  2 500 млн тонн и более на 01.01.2016

Величина вычета   за 

налоговый период, млн. руб.

Сумма налога х 

0,2

Сумма расходов на охрану окр. среды и 

добычу СВН более 10 000 мПА*с (но не 

более 1 млрд. руб.), если Ц больше 

базовой цены по БК РФ

0 – если Ц менее или равна базовой 

цены 

Начало вычета 01.01.2021 

(Охотское море), 

01.01.2024 (иные)

2021

Окончание вычета Сумма вычета нараст. Итогом 36 млрд 

руб
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2.3. НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ИЗ СУММЫ НДПИ (НЕФТЬ)
ПОКАЗАТЕЛИ Третья группа участков недр по НДД -

Ямальский район ЯНАО 

С 2021 года 

НИЗ участка недр, по 

которым применяется вычет 

Величина вычета   за 

налоговый период, млн. руб.

1 млрд. руб., если Ц больше базовой 

цены по БК РФ

0 – если Ц менее или равна базовой 

цены 

Условие применения вычета Заключение соглашения об объеме 

добычи нефти и объеме инвестиций

Окончание вычета Сумма вычета нараст. Итогом 36 млрд 

руб
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2.4.НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ИЗ СУММЫ НДПИ (НЕФТЬ), 
СВЯЗАННЫЕ С СОЗДАНИЕМ ИНФРАСТРУКТУРЫ

• С 01.04.2020

• 1) севернее 67 градуса с.ш. и южнее 69 градуса с.ш. полностью в границах Красноярского края

• 2) применяются: базовая налоговая ставка и коэффициенты КД, КЗ, ККАН, равные 1,

• либо налоговая ставка 1 руб. для НДД (кроме 5 группы)

• 3) доля участия другой организации в налогоплательщике не менее 50%, при этом РФ имеет

право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие

акции, составляющие уставный капитал другой организации.

• 4) лицензия предоставлена до 01.01.2019 и правопреемники

• Величина вычета: величина фактически оплаченных с 1 января 2020 года по последнее число 

налогового периода (включительно), в котором применяется налоговый вычет, сумм расходов на 

приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов основных средств, и доведение 

указанных объектов основных средств до состояния, в котором они пригодны для использования, 

а также на приобретение имущественных прав на такие объекты основных средств.

• Объекты должны относиться к объектам дорожной, транспортной, инженерной, энергетической 

инфраструктуры, необходимых для осуществления деятельности в рамках НДД (5 группа)

• Ограничена показателем Пванкор = СтавкаНДПИфакт-СтавкаНДПИ_баз) * объем 

• С 01.04.2020 до истечения 120 налоговых периодов с начала применения вычета 

84© Юмаев Михаил Мияссярович 2021 Финуниверситет



3. НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ИЗ СУММЫ НДПИ 
(ГАЗ ГОРЮЧИЙ ПРИРОДНЫЙ)
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ПОКАЗАТЕЛИ, УСЛОВИЯ ЗНАЧЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ

Субъекты Организации, зарегистрированные на территории Республики 
Крым или г. Севастополя до 01.01.2017 

Особые условия Не применяется Кас 0,1
Месторождение не относится к НММ 

Величина вычета  (в 
совокупности по 

указанным участкам недр)

Фактически оплаченные расходы на приобретение, сооружение, 
изготовления, доставку ОС  с 01.01.2018 по последний период, в 

котором применяется вычет:
Включенные в инвестиционную программу  развития ГТС РК и 

Севастополя

Ограничение вычета 0,9 * сумма НДПИ налогового периода, возможен перенос на 
последующие налоговые периоды неучтенных расходов

Период применения 
вычета 

01.01.2018 – 31.12.2020 (3 года)

Представление документов 
с налоговой декларацией

Документы по фактической оплате расходов, использованных в 
налоговом вычете 

© Юмаев Михаил Мияссярович 2021 Финуниверситет
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4. НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ИЗ СУММЫ НДПИ 
(ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТ)

ПОКАЗАТЕЛИ СОДЕРЖАНИЕ

Условия 
применения 

вычета 
(одновременн
о в налоговом 

периоде) 

1) ГК направлен НП или иной российской организацией на 
переработку на оборудовании, принадлежащем российской 
организации 

2) Из добытого ГК получена широкая фракция легких углеводородов
3) Факт получения продукции подтвержден в порядке, 

установленном НК РФ

Подтверждаю
щие 

документы, 
представляем

ые с 
налоговой 

декларацией 

1) При переработке на оборудовании российской организации –
копии первичных документов о направлении ГК на переработку и 
оприходовании ШФЛУ 

2) При переработке подрядчиками – копия договора на переработку, 
копии первичных документов о направлении ГК на переработку и 
оприходовании ШФЛУ 

3) При переработке покупателями – копия договора купли-продажи, 
копии первичных документов о направлении ГК на переработку, 
получении ШФЛУ и оприходовании ШФЛУ 

С 2019 ГОДА: к ШФЛУ относится пропан-бутан технический, если НЕ выполняются условия:

ПБТ получен при переработке ГК на технологическом оборудовании, впервые введенном в

эксплуатацию до 1 января 2018 года;

ПБТ получен (выделен) из ШФЛУ, ранее извлеченной при переработке газового конденсата.
© Юмаев Михаил Мияссярович 2021 Финуниверситет



НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ИЗ СУММЫ НДПИ 
(ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТ)
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СУММА ВЫЧЕТА

Вгк = Кшфлу * Мгк * В, где:

Кшфлу – коэффициент извлечения ШФЛУ, рассчитываемый как

отношение количества полученной за истекший налоговый период

ШФЛУ к общему количеству переработанного газового конденсата,

определяется самостоятельно или поступает от организации -

переработчика;

Мгк – количество добытого газового конденсата,

переработанного на технологическом оборудовании для получения

ШФЛУ;

В – ставка налогового вычета в рублях на 1 тонну ШФЛУ,

рассчитываемая по формуле:

В = 147 + (n – 1) * 147, где n – порядковый номер налогового

периода, отсчитываемого последовательно с 1 января 2018 года

(порядковый номер налогового периода, начинающегося 1 января

2018 года, равен 1).

С 01.12.2020 В = 5280© Юмаев Михаил Мияссярович 2021 Финуниверситет



НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПРИ ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РФ

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

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

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

Период применения: 01.01.2021-31.12.2032

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

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

Предел вычета – 50% от суммы исчисленного налога. Возможен перенос вычета на 
последующие налоговые периоды
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СТАТЬЯ 343.2 НК РФ 
налоговые вычеты по нефти – Иркутская 
область (новый п. 3.7)

2.Налоговый вычет для Иркутской области при реализации на 
01.01.2021 новых проектов по созданию мощностей по 
переработке этана и/или СУГ в продукты нефтехимии: Нвэтан 
= (Цмакс - Ц) / (Цмакс - Цбаз) x 1 000,

где Цмакс - величина, равная 58,43 доллара США;

• Цбаз - величина, равная 45,95 доллара США;

• Ц - цена нефти сорта «Юралс» (п. 3 ст. 342)

Если величина Цмакс оказалась меньше значения Ц или величина
Цбаз оказалась больше значения Ц, Нвэтан=0.

Период применения вычета - С 01.01.2022 по 31.12.2024

Перечень организаций утверждается Минэнерго: ООО «ИНК»

направляет перечень в ФНС до 31.01.2022
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ТВЕРДЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ 
ИСКОПАЕМЫЕ - 2022

90

ПРОДОЛЖЕНИЕ РЕФОРМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОБЫЧИ И 

ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ – ИЗЪЯТИЕ ГОРНОЙ РЕНТЫ 
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Федеральный закон от 

06.12.2021 № 396-ФЗ

• АКЦИЗ НА ЖИДКУЮ СТАЛЬ 

• СТАВКИ НДПИ В 1 РУБЛЬ: железные руды, 
калийные соли, многокомпонентные руды, 

уголь коксующийся

+ 546 млрд. руб. в 

бюджет за три 

года
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
В 2022 ГОДУ

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

ПЕРЕРАБОТКИ 

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

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

• КАЛИЙНЫЕ СОЛИ – УСТАНОВЛЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ СТАВКИ

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

РЫНКАХ

• КОКСУЮЩИЙСЯ УГОЛЬ – ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ЦЕН УГЛЯ 
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АКЦИЗ НА СТАЛЬ

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

жидкой для получения продуктов (полупродуктов) металлургического производства (в том числе

блюмов, слябов, других заготовок) ПУТЕМ ЛИТЬЯ (подп. 41 и п. 42 ст. 182 НК РФ). Продукты

(полупродукты) – продукция, полученная путем литья стали жидкой, соответствующая национальному,

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

получающего продукты (п/п) от н/плательщика)

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

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

из условий:

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

организацией за налоговый период, не превышает 1 000 тонн;

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

технологическом процессе производства продукции при осуществлении деятельности по классам 2540, 

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

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

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

Правительство Российской Федерации
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НОВЫЕ ПОДАКЦИЗНЫЕ ТОВАРЫ:

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

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

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

использованного для производства стали, за налоговый период составляет не менее 80 процентов

(подп.22)
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АКЦИЗ НА СТАЛЬ –
НАЛОГОВАЯ БАЗА

94

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

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

Сумма акциза НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ в стоимость продуктов (полупродуктов) (в т.ч.
блюмов, слябов, др. заготовок), полученных путем литья стали жидкой,
предусмотренной пп. 21 и пп. 22
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АКЦИЗ НА СТАЛЬ - СТАВКИ
СТАВКА АКЦИЗА:

для подпункта 21

1) Асж = Цсляб * Диз * Р, где
Цсляб – средняя за соответствующий календарный месяц экспортная цена на слябы на условиях

поставки «погрузка на судно (FOB)» в морских портах РФ, расположенных в Южном федеральном

округе, в долларах США за 1 тонну (определяется и публикуется ФАС России). Если Цсляб менее

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

текущая цена на сляб 599$ за тонну)

Диз – коэффициент, характеризующий рентную долю, принимается равным 0,027;

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

2) Аэп = 0,3 х (Цз х Р – Цл – 12 500) – 0,5 * Рст (на сталь, выплавляемую в

мартеновских, индукционных и (или) электрических дуговых сталеплавильных печах, при

производстве которой доля лома черных металлов составляет не менее 0,8),

где Цз=Цсляб,

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

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

определенная  на  условиях  поставки «перевозка оплачена до (CPT) железнодорожной станции» в 

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

Рст – сумма документально подтвержденных расходов на приобретение ферросплавов и 

легирующих элементов определяется в порядке, установленном учетной политикой 

Цз и Цл определяются и публикуются ФАС России. 

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

р.
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АКЦИЗ НА СТАЛЬ – ВЫЧЕТЫ,
УПЛАТА

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

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

налогоплательщиком продуктов (полупродуктов) металлургического производства, 

направленных им на переплавку для производства налогоплательщиком стали жидкой в 

целях получения продуктов (полупродуктов)  металлургического  производства,  при  условии 

представления документов, предусмотренных пунктом 32 статьи 201 НК РФ:

- документов, подтверждающих производство и оприходование продуктов (полупродуктов) 

металлургического производства;

- регистров аналитического учета, подтверждающих направление  продуктов 

(полупродуктов) металлургического производства на переплавку для производства стали 

жидкой в целях получения продуктов (полупродуктов) металлургического производства 

путем литья

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

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

деклараций производится по истечении первого квартала – не позднее 25 апреля 
96
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СЛЯБЫ 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 

ПРОКАТКОЙ

БЛЮМЫ  

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 

ПРОКАТКОЙ
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НДПИ – железные руды 

2021 2022

Ставка 

- 4,8% * 

Кподз  * 

Крента

=3,5

СТАВКА: специфическая ставка на железную руду (за исключением окисленных 

железистых кварцитов) – 1 РУБЛЬ за 1 тонну, применяется с КЖР, определяемый по 

формуле:

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

железа 62%) на азиатском рынке Iron Ore Fines 62% Fe spot в соответствии с 

индексом SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures / Options в долларах 

США (рассчитывается и опубликовывается ФАС России) (при Цжр менее 60 долларов 

США 1 тонну, то Кжр определяется по другой формуле: Кжр = 0,63 долл. США * Р)

*справочно текущая цена (2021 год) на ЖРК 122 $ за тонну

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

данным государственного баланса запасов полезных ископаемых, утвержденного в году, 

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

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

Крента = 1

Налоговый вычет: из суммы налога вычитается сумма налога по железистым кварцитам

(если Цжр больше 0)

Для железистых кварцитов сохраняется прежний порядок налогообложения: адвалорная

ставка * Крента 98
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НДПИ – железные руды 
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• «Коэффициент КЖР определяется как произведение 0,18 доллара США и среднего значения за 

налоговый период курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемого 

Центральным банком Российской Федерации (P), в течение сроков, предусмотренных настоящим 

пунктом, в случае, если деятельность по добыче железных руд на участках недр, степень 

выработанности запасов которых по состоянию на 1 января 2021 года составляет менее 1 процента, 

является частью нового инвестиционного проекта, в отношении которого налогоплательщиком 

заключено и действует соглашение о защите и поощрении капиталовложений либо исполнено такое 

соглашение.

• Коэффициент КЖР определяется в порядке, установленном настоящим пунктом, до истечения 

пятнадцати следующих подряд календарных лет, начинающихся с года начала промышленной добычи 

полезных ископаемых на участке недр, или до истечения срока действия соглашения о защите и 

поощрении капиталовложений в зависимости от того, какой срок истекает позднее.

• В целях настоящего пункта степень выработанности запасов полезного ископаемого, год начала 

промышленной добычи полезных ископаемых на участке недр определяются в порядке, 

установленном пунктом 11 статьи 342.8 настоящего Кодекса».



Образец заголовка

10
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НДПИ – горнохимическое сырье

2021 С 2022

Калийные соли –

3,8% (13,3% с 

Крента); 

Апатит-

нефелиновые, 

фосфоритовые 

руды – 4,0% (14% с 

Крента), 

остальное горно-

химическое 

неметаллическое 

сырье – 5,5% 

(19,25% с Крента)

НОВАЯ группа: ГОРНО-ХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ МЕТАЛЛЫ 

(апатит-штаффелитовые, апатит-магнетитовые, маложелезистые апатитовые 

руды) (подпункт 6.1 пункта 2 статьи 337 НК РФ)

Ставки НДПИ – специфические:

- 207 рублей за 1 тонну апатит-магнетитовых руд,

- 82 рубля за 1 тонну апатит-штаффелитовых руд,

- 132 рубля за 1 тонну маложелезистых апатитовых руд

Крента = 7 (или 1, если Св<1% и СЗПК/СПИК 15 лет)

КАЛИЙНЫЕ СОЛИ

СТАВКА: 1 РУБЛЬ за тонну, применяется с коэффициентом Ккс

Ккс=85/3,5+0,038*Скс/Окс, где
Ккс = 0,038 * (Скс / Окс) + Ркс,

Ркс = 0, если Крента = 1; в иных случаях =24,3
Скс - стоимость добытой руды за налоговый период, определяемая в

соответствии со статьей 340 НК РФ;

Окс - количество добытой руды за налоговый период

Сохранение Крента=3,5
10

0



Образец заголовка

10

1

НДПИ – МКР
2021 С 2022

730 

руб/тонн

а (2 555 

с 

Крента)

-

Красноя

рский 

край 

МКР c 

Cu, Ni,Pt

СТАВКА: специфическая 1 РУБЛЬ, применяется коэффициет Кмкр

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

Сп × Цп × (1 - П) + Сз ×Цз × (1 - П) + Скб × Цкб × (1 - П)) × 0,06 × Р,
где См, Cн, Спл, Сп, Сз, Скб - содержание в долях соответственно меди, никеля, палладия, металлов

платиновой группы (за исключением палладия), золота, кобальта в 1 тонне МКР по данным

государственного баланса запасов полезных ископаемых, утвержденного в году, предшествующем

году налогового периода (добыча ПИ по ГБЗПИ : добыча руды, до 8 знака);

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

меди, никеля, палладия, платины, золота, кобальта, выраженные в долларах США за 1 тонну

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

путем умножения на 32150,75. Округляются до 1 знака

*справочно текущая цена (2021 год) на медь 9000 $ за тонну

на никель 18000 $ за тонну

на платину 38 000 000 $ за тонну

П - потери при извлечении из многокомпонентной комплексной руды соответственно меди, никеля,

палладия, платины, золота, кобальта в процессе дальнейшей переработки (технологического

передела). П = 0,15

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

принимается равным 2 555

Кмкр = 730 – при Св менее 1% на 01.01.2021, СЗПК, до истечения 15 лет с начала пром. добычи

Крента = 1 или 0,2 (ст. 342.8)

10

1



Образец заголовка
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НДПИ – КОКСУЮЩИЙСЯ УГОЛЬ 

2021 С 2022

Налоговая ставка для 

угля коксующегося –

57 рублей за 1 тонну c 

коэффициентом-

дефлятором

К рента = 1 

СТАВКА: 1 рубль на уголь коксующийся, применяется с 

коэффициентом Куг:

Куг = Цуг * 0,015 * Р,

Цуг – средняя за налоговый период мировая цена на коксующийся 

уголь на базисе в соответствии с индексом SGX TSI FOB Australia

Premium Coking Coal OTC Futures / Options в долларах США за 1 

тонну (рассчитывается и опубликовывается ФАС России) (если Цуг 

менее 100 долларов США за 1 тонну, то Куг определяется по 

формуле: КУГ = 1 долл. США * Р;

*справочно текущая цена (2021 год) на уголь 150 $ за тонну

Р - среднее значение за налоговый период курс доллара США к 

рублю РФ.

Крента = 1 

Налоговый вычет расходов сохраняется 

10

2



Образец заголовка
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ИНЫЕ ПОПРАВКИ

10

3

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

НДПИ, за исключением нулевых 

• пункт 6 статьи 3423 слова «инвестиционной 

декларации» заменяется словами «соглашении об 

осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития»;



Образец заголовка

10

4

СТАТЬЯ 345.1 – сведения 
Роснедр для налогового 
администрирования 

Сведения о добыче будут представляться не только по нефти, 

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

остальным  видам полезных ископаемых, включая сведения о 

добыче руд, содержащих черные, цветные, редкие и 

драгоценные металлы, о долях содержания металлов в руде, а 

также потерях металлов при добыче соответствующих руд.

Сохранятся обязанность представления данных о 

проницаемости, нефтенасыщенной толщины, минимальной 

глубине залегания залежи УВС

10

4
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доктор экономических наук, доцент, Почетный работник Федеральной
налоговой службы

доцент Департамента налогов и налогового администрирования
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации



ПОНЯТИЕ И ПОЯВЛЕНИЕ АКЦИЗА

Акциз – косвенный налог, включаемый в цену товара и 
не выделяемый в цене, на товары внутреннего 
производства и при ввозе 
Большую часть истории объекты – товары массового 
спроса – соль, спички, сахар, керосин. Главный из них –
алкоголь, затем – табак
«Налог на грехи»
СССР – восстановление в 1921 г. – акциз на вино, табак, 
1922 г. – на соль, спирт, 1930 г. – замена налогом с 
оборота 



АКЦИЗ В РОССИИ 

С 1992 г. – Закон РФ «Об акцизах»: алкоголь, табачные 

изделия, легковые автомобили, шоколад, меховые изделия и 

одежда из натуральной кожи, автомобильные шины, изделия 

из хрусталя и фарфора, ковры, икра и рыбные деликатесы, 

ювелирные изделия

С середины 1990-х гг. – нефть и природный газ 

С 2001 г. – глава 22 «Акцизы»



НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

1)организации;

2)индивидуальные предприниматели;

3)лица, признаваемые налогоплательщиками в

связи с перемещением товаров через

таможенную границу Евразийского

Экономического Союза (ЕЭС), определяемые в

соответствии с правом ЕЭС и законодательством

РФ.



СОСТАВ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ

1)этиловый спирт, произведенный из пищевого или  

непищевого сырья;

2)спиртосодержащая продукция с объемной долей  

этилового спирта более 9 % (кроме лекарственных средств, 

пивного сусла);

3)алкогольная продукция с объемной долей этилового

спирта более 0,5 %, за исключением пищевой продукции в

соответствии с перечнем, установленным Правительством

РФ (сиропы, кисломолочные продукты, квас и т.д.), пиво (до

0,5%), виноградное, фруктовое сусло;

4)табачная продукция;

5)автомобили легковые;

6) мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт

(150 л.с.);



7) автомобильный бензин;

8) дизельное топливо;

9) моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных

(инжекторных) двигателей;

10) прямогонный бензин - бензиновые фракции (за

исключением автомобильного бензина, авиационного

керосина, акрилатов), полученные в результате:

перегонки (фракционирования) нефти, газового конденсата, 

попутного нефтяного газа, природного газа;

переработки (химических превращений) горючих сланцев, 

угля, фракций нефти, фракций газового конденсата, 

попутного нефтяного газа, природного газа.

11) средние дистилляты - смеси углеводородов в жидком  

состоянии, полученные в результате первичной и (или)  

вторичной переработки нефти, газового конденсата,  

попутного нефтяного газа, горючих сланцев, с 

определенными характеристиками



12) бензол, параксилол, ортоксилол;

13) авиационный керосин;

14) нефтяное сырье – смесь углеводородов, состоящая из 

одного или нескольких компонентов: 

- нефть, ГК стабильный, вакуумный газойль, гудрон, мазут;

14) природный газ (в случаях, предусмотренных 

международными договорами);

15) электронные системы доставки никотина 

16) жидкости для электронных систем доставки никотина

17) табак, предназначенный для потребления путем 

нагревания

18) виноград (использованный для производства вина)



ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

1) реализация на территории РФ лицами  

произведенных ими подакцизных товаров.

2) продажа лицами переданных им на основании  

приговоров или решений судов конфискованных, 

бесхозяйных товаров;

4) передача  

произведенных

в структуре организации  

подакцизных товаров для

дальнейшего производства неподакцизных товаров;

 5) передача лицами

произведенных

на территории РФ  

ими подакцизных товаров для

собственных нужд;

3) передача на территории РФ произведенных из 

давальческого сырья (материалов) подакцизных 

товаров собственнику указанного сырья (материалов)



ОБЪЕКТОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИЗНАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ  

ОПЕРАЦИИ:

6) передача на территории РФ лицами

произведенных ими подакцизных товаров в уставный

(складочный) капитал организаций, паевые фонды

кооперативов, а также в качестве взноса по договору

простого товарищества (договору о совместной

деятельности);

 7) передача на территории РФ организацией

произведенных ею подакцизных товаров своему  

участнику при его выходе из организации;

8) передача произведенных подакцизных товаров на  

переработку на давальческой основе;

9) ввоз подакцизных товаров на территорию РФ и  

иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией;



ОБЪЕКТОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИЗНАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ  

ОПЕРАЦИИ:

10) передача одним структурным подразделением

организации, не являющимся самостоятельным

налогоплательщиком, другому такому же структурному

подразделению этой организации произведенного

этилового спирта для дальнейшего производства

алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей

продукции;

11) получение денатурированного этилового спирта

организацией, имеющей свидетельство на производство

неспиртосодержащей продукции;

12) получение (оприходование) этилового спирта

организацией, имеющей свидетельство (свидетельства) на

производство парфюмерно-косметической продукции, в

аэрозолях, малой емкости, бытовой химии, лекарственных

средств, непищевой продукции в виде геля, крема



ОБЪЕКТОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИЗНАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ  
ОПЕРАЦИИ:

11) у организации, имеющей свидетельство на переработку
прямогонного бензина:

- получение прямогонного бензина (приобретение в
собственность по договору с российской организацией);

- оприходование прямогонного бензина, произведенного в
результате оказания ей услуг по переработке;

- оприходование прямогонного бензина, произведенного в
структуре организации из сырья, принадлежащего ей на
праве собственности

12) у организации, имеющей свидетельство на совершение
операций в бензолом, параксилолом, ортокислолом:

- получение Б, П или О (приобретение в собственность по
договору с российской организацией);

- оприходование Б, П или О, произведенного в результате
оказания ему услуг по переработке;

- оприходование Б, П или О, произведенного в структуре 
организации из сырья, принадлежащего ей на праве 
собственности



ОБЪЕКТОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИЗНАЮТСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ  ОПЕРАЦИИ:

13) получение авиационного керосина лицом, которое
включено в Реестр эксплуатантов ГА РФ и имеет сертификат
(свидетельство) эксплуатанта (получение – приобретение в
собственность по договору с российской организацией)

14) получение средних дистиллятов* российской
организацией, имеющей свидетельство о регистрации
организации, совершающей операции со средними
дистиллятами (получение – приобретение в собственность
по договору с российской организацией)

15) Реализация российскими организациями, включенными
в Реестр поставщиков бункерного топлива, иностранным
организациям средних дистиллятов, приобретенных у
российской организации и вывезенных за пределы РФ в
качестве припасов

*например, печное, судовое топливо



ОБЪЕКТОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИЗНАЮТСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ  ОПЕРАЦИИ:

16) У лиц, имеющих свидетельство на переработку средних
дистиллятов:

- Получение средних дистиллятов (получение –
приобретение в собственность у российской организации)

- Оприходование средних дистиллятов, произведенного в
результате оказания ей услуг по переработке;

17) Направление нефтяного сырья, принадлежащего
организации, имеющей свидетельство о регистрации лица,
совершающего операции по переработке нефтяного сырья,
на праве собственности, на переработку на
производственных мощностях, принадлежащих такой
организации либо организации, непосредственно
оказывающей такой организации услуги по переработке
нефтяного сырья



ОПЕРАЦИИ ,  НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

передача подакцизных товаров  

подразделением организации,

одним  

не

структурным  

являющимся

самостоятельным налогоплательщиком, для

производства других подакцизных товаров другому

структурному подразделению этойтакому же  

организации,

реализация подакцизных товаров, помещенных под  

таможенную процедуру экспорта,

первичная реализация конфискованных и (или)  

бесхозяйных подакцизных товаров, подакцизных товаров;

операции по передаче в структуре одной организации

спирта для производства парфюмерно -косметической 

продукции, лекарств (при наличии свидетельств) ;

 операции по реализации (не получению) 

нефтепродуктов , нефтяного сырья



СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, 

СОВЕРШАЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ПОДАКЦИЗНЫМИ 

ТОВАРАМИ 

спирт, бензин, средние дистилляты, нефтяное сырье, 

прямогонный бензин

свидетельства дают право на применение налоговых 

вычетов в сумме начисленного акциза или в большем 

размере 
Например, свидетельства в отношении этилового спирта выдаются только

организациям, производящим с использованием этилового спирта отдельные

категории неподакцизных товаров (включая фармацевтическую продукцию),

которые практически непригодны к употреблению в пищевых целях.

При наличии такого свидетельства этиловый спирт, реализуемый

организациям — производителям подакцизных товаров, облагается по ставке

акциза в размере 0 рублей за 1 литр, а при реализации иным покупателям, —

по ставке 544 рубля за 1 литр.

При этом суммы акциза, начисленные при приобретении этилового спирта

организацией, имеющей свидетельство, подлежат вычетам при

документальном подтверждении фактов использования этого спирта для

производства продукции, указанной в свидетельстве.



СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, 

СОВЕРШАЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ПОДАКЦИЗНЫМИ 

ТОВАРАМИ 

Свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с 

прямогонным бензином: производство или переработка

Прямогонный бензин - бензиновые фракции, полученные в 

результате переработки нефти, газового конденсата, попутного 

нефтяного газа, природного газа, горючих сланцев, угля и 

другого сырья. Смесь углеводородов, кипящих в интервале 

температур от 30 до 215 градусов Цельсия при атмосферном 

давлении 760 миллиметров ртутного столба



СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, 

СОВЕРШАЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ПОДАКЦИЗНЫМИ 

ТОВАРАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с 

бензолом, параксилолом или ортоксилолом (ароматических 

углеводородов)

Свидетельство о регистрации организации, совершающей 

операции со средними дистиллятами

Свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по 

переработке средних дистиллятов

Средние дистилляты - смеси углеводородов в жидком 

состоянии (при температуре 20 градусов Цельсия и 

атмосферном давлении 760 мм ртутного столба), которые 

получены в результате первичной и (или) вторичной 

переработки нефти, ГК и другого сырья)



СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, 

СОВЕРШАЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ПОДАКЦИЗНЫМИ 

ТОВАРАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по 

переработке нефтяного сырья - переработка нефтяного сырья (в том 

числе на основе договора об оказании такой организации услуг по 

переработке нефтяного сырья) в целях получения товаров в виде 

продуктов, выработанных из нефтяного сырья (прямогонный 

бензин, автомобильный бензин, авиационный керосин, дизельное 

топливо, средние дистилляты, высоковязкие продукты).

Основное условие  получения свидетельства – заключение 

соглашения о модернизации нефтеперераатывающих мощностей: 
соглашения заключены более чем с десятью компаниями: в отношении 

Московского НПЗ, Омского НПЗ, предприятия «ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез», Афипского НПЗ, предприятия 

«Орскнефтеоргсинтез», Новошахтинского завода нефтепродуктов, 

предприятия «ТАНЕКО», Ильского НПЗ, предприятия «Газпром нефтехим 

Салават», Новокуйбышевского НПЗ, Сызранского НПЗ, Туапсинского НПЗ, 

Комсомольского НПЗ, Антипинского НПЗ и других



СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, 

СОВЕРШАЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ПОДАКЦИЗНЫМИ 

ТОВАРАМИ (ОКОНЧАНИЕ)

Свидетельство о регистрации лица, совершающего 

операции по переработке этана 

Свидетельство о регистрации лица, совершающего 

операции по переработке сжиженных углеводородных 

газов (СУГ)

С 2022 года этан и СУГ признаются подакцизными 

товарами, по которым устанавливаются вычеты с 

повышающим коэффициентом (2)



СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ С 

ПОДАКЦИЗНЫМИ ТОВАРАМИ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО АКЦИЗАМ 

ПРИМЕР. Производитель, имеющий свидетельство на производство

прямогонного бензина:

- продает прямогонный бензин организации, которая имеет 

свидетельство на его переработку;

- передает прямогонный бензин собственнику сырья, использованного 

для его производства, при условии, что впоследствии собственник сырья 

реализует эту продукцию организации, которая имеет свидетельство на 

переработку прямогонного бензина.

Сумма исчисленного акциза может быть принята к вычету.

Сумма акциза покупателю не предъявляется и в счетах-фактурах, 

расчетных и первичных документах не выделяется. В этих документах 

делается надпись (ставится штамп) «без акциза».

Если у производителя нет свидетельства на производство прямогонного 

бензина, сумму начисленного акциза он предъявляет покупателю, 

выделив ее в счете-фактуре и во всех расчетных и первичных 

документах.



НАЛОГОВАЯ БАЗА И ПОРЯДОК ЕЕ ИСЧИСЛЕНИЯ

1. Налоговая база определяется отдельно по каждому виду  

подакцизного товара.

2. При определении налоговой базы

налогоплательщика, полученная в иностранной

выручка  

валюте,

пересчитывается в валюту РФ по курсу ЦБ РФ, действующему на  

дату реализации подакцизных товаров.

налоговую базу  

не связанные с

полученные  

реализацией

3. Не включаются в  

налогоплательщиком средства,  

подакцизных товаров.

4 В отношении подакцизных товаров, для которых

установлены различные налоговые ставки, налоговая база

определяется применительно к каждой налоговой ставке.

5. В случае, если налогоплательщик не ведет раздельного

учета налоговой базы, то она определяется единая налоговая база

по всем совершаемым с указанными товарами операциям.



НАЛОГОВАЯ БАЗА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ (ПЕРЕДАЧЕ)

- объем реализованных (переданных) подакцизных 

товаров в натуральном выражении - по подакцизным 

товарам, в отношении которых установлены твердые 

(специфические) налоговые ставки (в абсолютной сумме на 

единицу измерения);

- стоимость реализованных (переданных) подакцизных 

товаров, исчисленная исходя из цен, определяемых с учетом 

положений статьи 105.3 НК, без учета акциза, налога на 

добавленную стоимость - по подакцизным товарам, в 

отношении которых установлены адвалорные (в процентах) 

налоговые ставки;

- объём реализованных (переданных) подакцизных 

товаров и как расчетная стоимость – при 

налогообложении по комбинированным ставкам)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304353/5e01f3a0a83a29f1741823fb9304593195004235/#dst1540


НАЛОГОВАЯ БАЗА 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ (ОПРИХОДОВАНИИ, НАПРАВЛЕНИИ)

- объем полученных (оприходованных) подакцизных товаров в 

натуральном выражении:

-денатурированного этилового спирта

-прямогонного бензина

- бензола, параксилола, ортоксилола

- авиационного керосина

- средних дистиллятов

- нефтяное сырье (при направлении на переработку)

Налоговая база как стоимость увеличивается на суммы, 

полученные за реализованные подакцизные товары в виде 

финансовой помощи, авансовых или иных платежей, полученных 

в счет оплаты предстоящих поставок подакцизных товаров.



НАЛОГОВАЯ БАЗА – ГАЗ ГОРЮЧИЙ ПРИРОДНЫЙ

Налоговая база по операциям реализации (передачи) 

природного газа определяется как:

стоимость реализованного (переданного) природного 

газа за вычетом таможенных платежей и расходов на 

транспортировку такого газа за пределами территории 

Российской Федерации.



НАЛОГОВАЯ БАЗА ПРИ ВВОЗЕ ПОДАКЦИЗНЫХ 

ТОВАРОВ

В отношении подакцизных товаров с твердыми 

ставками – объем ввозимых товаров 

В отношении подакцизных товаров с адвалорными 

ставками – таможенная стоимость + таможенная 

пошлина 

В отношении подакцизных товаров с 

комбинированными ставками – объем ввозимых 

товаров и расчетная стоимость ввозимых товаров, 

исчисленная исходя из максимальных розничных цен 



Адвалорная

(процентная)ставка
Твердая

(специфическа

я)в  рублях

ставка

Комбинированн

ая  ставка

НБ = стоимость  

реализованных

подакцизных товаров  

исчисленная по  

рыночным ценамбез

акциза и НДС (ст.105.3)

НБ =объем

реализованных

подакцизных

товаров

НБ = 1)объем

реализованных товаровв  

натуральном выражении  

при применениитвердой  

ставки 2) как расчетная  

стоимость

реализованных товаров,  

исчисляемая исходя из  

максимальных

розничных цен – в случае

применения адвалорной

ставки.



• Расчетной стоимостью признается произведениемаксимальной

розничной цены, указанной на пачке табачных изделий, и количества  

пачек табачных изделий, реализованных (переданных) в течение

налогового периода или ввозимых на территорию Российской  

Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.

•

Расчетная стоимость=

максимальная розничная

цена пачкитабачных  

изделий

количество пачек,

X реализованных в  

течение налогового

периода



НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

 календарный месяц



СТАВКИ АКЦИЗОВ 

Ставки - твердые, кроме табачных изделий, ежегодно 

уточняются 

Ставка на прямогонный бензин: 

АПБ = 13100 + 4865 x Ккорр

Ставка на бензол, параксилол, ортоксилол:

АБПО = 2800 + 774 x Ккорр

Ставка на нефтяное сырье:

АНС = ((Цнефть x 7,3 - 182,5) x 0,3+ 29,2) x Р x СПЮ x Ккорр x Крег

Ставка на средние дистилляты:

АСДЛ = (АДТ + 750) - ДДТ x КДТ_КОМП



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ (ПЕРЕДАЧИ) 

ИЛИ  ПОЛУЧЕНИЯ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ

 дата реализации (передачи) подакцизных товаров - день

отгрузки (передачи), в т.ч. структурному подразделению;

 передача подакцизных товаров, произведенных из

давальческого сырья (материалов) собственнику сырья -

дата подписания акта приема-передачи подакцизных

товаров;

 получение (оприходование) прямогонного бензина,

бензола, параксилола, авиационного керосина

организацией, имеющей свидетельство на получение

(переработку) соответствующих видов сырья, - день

его получения (оприходования);

 при направлении нефтяного сырья на переработку –

дата передачи в производство нефтяного сырья,

организации имеющей свидетельство на переработку



ПО Р Я Д О К  ИСЧИСЛЕНИЯ АКЦИЗА

Сумма акциза по подакцизным товарам (в том

числе при ввозе на территорию

в отношении которых

Российской  

установлены

(специфические) налоговые ставки,

Федерации),  

твердые  

исчисляется как произведение соответствующей

налоговой ставки и налоговой базы.

Сумма акциза по подакцизным товарам (в том числе 

ввозимым на территорию Российской Федерации), в 

отношении которых установлены адвалорные (в 

процентах) налоговые ставки, исчисляется как 

соответствующая налоговой ставке процентная доля 

налоговой базы.
2.



ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ АКЦИЗА 

Сумма акциза по подакцизным товарам (в том числе 

ввозимым на территорию Российской Федерации), в 

отношении которых установлены комбинированные 

налоговые ставки (состоящие из твердой (специфической) и 

адвалорной (в процентах) налоговых ставок), исчисляется 

как сумма, полученная в результате сложения сумм акциза, 

исчисленных как произведение твердой (специфической) 

налоговой ставки и объема реализованных (переданных, 

ввозимых) подакцизных товаров в натуральном выражении и 

как соответствующая адвалорной (в процентах) налоговой 

ставке процентная доля максимальной розничной цены 

таких товаров.



Сумма акциза по подакцизным товарам  

исчисляется по итогам каждого налогового  

периода применительно ко всем операциям по  

реализации подакцизных товаров, дата  

реализации (передачи) которых относится к  

соответствующему налоговому периоду, а   также 

с учетом всех изменений,  увеличивающих или 

уменьшающих налоговую  базу в 

соответствующем налоговом периоде.

Авансовый платеж – исчисляют только 

организации, осуществляющие на территории 

Российской Федерации производство алкогольной 

продукции, в основном крепких напитков. 

Авансовый платеж уплачивается до приобретения 

этилового спирта для производства 

соответствующей продукции, впоследствии 

подлежит зачету 

consultantplus://offline/ref=BBA7CC5922AFA58DA1B7191A466E90055989A44CF2C9683745A8C3CD612933F8BC54EA3CF5D05D39UFq0S


ВВОЗ СИГАРЕТ И ДРУГИХ ТАБАЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 

ГОДА 

Применяется коэффициент Тв = 1 +0,3 * (Vвнп-

Vвср)/Vвнп в случае, если объем ввезенных с

начала месяца товаров (Vвнп) превышает

среднемесячный объем ввезенных в РФ товаров в

предыдущем году (Vвср).

В иных случаях Тв = 1



СУММА АКЦИЗА,  ПРЕДЪЯВЛЯЕМАЯ 

ПРОДАВЦОМ ПОКУПАТЕЛЮ

Налогоплательщик обязан предъявить к оплате покупателю
подакцизных товаров (собственнику давальческого сырья (материалов)
соответствующую сумму акциза.

В расчетных документах, в том числе в реестрах чеков и реестрах на
получение средств с аккредитива, первичных учетных документах и
счетах-фактурах соответствующая сумма акциза выделяется отдельной
строкой, за исключением:

- реализации подакцизных товаров за пределы территории 
Российской Федерации;
- реализации (передаче) прямогонного бензина налогоплательщиком, 

имеющим свидетельство на производство прямогонного бензина, 
налогоплательщику, имеющему свидетельство на переработку 
прямогонного бензина;

- реализации этилового спирта налогоплательщику, имеющему 
свидетельство (свидетельства) на производство различных видов 
продукции



ОТНЕСЕНИЕ СУММ АКЦИЗА

Суммы акциза, исчисленные налогоплательщиком при реализации 
подакцизных товаров (за исключением реализации на безвозмездной 
основе) и предъявленные покупателю, относятся у налогоплательщика на 
стоимость реализованных подакцизных товаров с учетом 
положений главы 25 «Налог на прибыль» НК РФ

Суммы акциза, исчисленные налогоплательщиком по операциям 
передачи подакцизных товаров, признаваемым объектом 
налогообложения в соответствии с настоящей главой, а также при их 
реализации на безвозмездной основе, относятся у налогоплательщика за 
счет соответствующих источников, за счет которых относятся расходы по 
указанным подакцизным товарам

Суммы акциза, предъявленные налогоплательщиком покупателю при 
реализации подакцизных товаров, у покупателя учитываются в стоимости 
приобретенных подакцизных товаров, за исключением ввоза на 
территорию РФ или предъявленные собственнику давальческого сырья, 
используемого для производства других подакцизных товаров 

По нефтяному сырью, нефтепродуктам, за исключением ТБ, ДТ, масел 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_401711/043b3ec883ce309e856dd0c833f5b8b817c276e9/#dst101834


НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ

 Суммы акциза, исчисленные налогоплательщиком при

и предъявленныереализации

покупателю,

подакцизных товаров  

относятся у налогоплательщика на

стоимость реализованных подакцизных товаров.

 Налогоплательщик имеет право уменьшить сумму

акциза по подакцизным товарам на налоговые вычеты.

подлежат суммы акциза, предъявленныеВычетам  

продавцами

приобретении

и уплаченные налогоплательщиком при  

подакцизных товаров либо уплаченные

налогоплательщиком при ввозе подакцизных товаров, в

дальнейшем использованных в качестве сырья для

производства подакцизных товаров.



НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ

При исчислении суммы акциза на спиртосодержащую

продукцию и (или) алкогольную продукцию налоговые

вычеты производятся в пределах суммы акциза,

исчисленной по подакцизным товарам,

использованным в качестве сырья, произведенным на

территории РФ, если используется твердая ставка то

исходя из объема использованных товаров (в литрах

безводного этилового спирта).



НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ПО ПРЯМОГОННОМУ БЕНЗИНУ

Налогоплательщик, имеющий свидетельство на производство

прямогонного бензина, имеет право на вычеты исчисленного

акциза:

при реализации;

при передаче прямогонного бензина собственнику давальческого

сырья при последующей реализации собственником сырья бензина

налогоплательщику, имеющему свидетельство на переработку ПБ;

при передаче на переработку на давальческой основе.

Также налоговый вычет предоставляется при совершении

операций по передаче ПБ из давальческого сырья и при ввозе (при

представлении документов, подтверждающих передачу в

переработку прямогонного бензина в продукцию нефтехимии, ПБ,

бензол, ортоксилол, параксилол)



Налогоплательщик, имеющий свидетельство на переработку
прямогонного бензина, имеет право на вычету исчисленного акциза при
оприходовании прямогонного бензина и получении прямогонного
бензина с коэффициентом 1,7.

Налогоплательщик, имеющий свидетельство на совершение операций с
бензолом, параксилолом или ортоксилолом, при производстве
продукции нефтехимии имеет право на вычет сумм исчисленного
акциза с коэффициентом 3,4 (приобретение бензола, параксилола,
ортоксилола; оприходование Б, О, П в результате оказания услуг по
переработке сырья; оприходование Б, О, П, произведенных в
структуре организации).
Налогоплательщик, включенный в Реестр эксплуатантов гражданской
авиации Российской Федерации и имеющий сертификат (свидетельство)
эксплуатанта, имеет право на вычет акциза, исчисленного при
получении авиационного керосина с коэффициентом 2,08, + Вавиа,
который определяется с учетом средней цены экспортной альтернативы
(цена на керосин – расходы на транспортировку – ЭП на керосин), с
различными корректирующими коэффициентами

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ПО ПРЯМОГОННОМУ БЕНЗИНУ И ИНЫМ 
ФРАКЦИЯМ



Налогоплательщик, имеющий свидетельство на переработку нефтяного
сырья, имеет право на вычет исчисленного акциза при направлении своего
нефтяного сырья на переработку:

НВ = А * 2 + Кдемп + Кинв
КДЕМП = ДАБ x VАБ x КАБ_КОМП + ДДТ x VДТ x КДТ_КОМП

По сути Кдемп - субсидия нефтяникам за переработку нефтяного сырья, а
не его экспорт. Если нетбэк выше расчетной цены (НК РФ), то Кдемп –
положительный, если наоборот – отрицательный
Даб = Цабэксп - Цабвн

Расчет нетбэка:

ЦАБэксп = ((ЦАБрт - ТАБм - ЭПАБ) x Р + ААБ) x (1 + СНДС) (публикует ФАС)
где ЦАБрт - средняя (среднеарифметическое значение за все дни торгов) за

налоговый период цена на автомобильный бензин АИ-92 класса 5 на
роттердамском рынке нефтяного сырья в долларах США за 1 тонну;

ТАБм - средние за налоговый период затраты на транспортировку морем и
перевалку в портах 1 тонны автомобильного бензина АИ-92 класса 5 из морских
портов Российской Федерации, расположенных в Северо-Западном федеральном
округе, до роттердамского рынка нефтяного сырья в долларах США за 1 тонну;

ЭПАБ - ставка вывозной таможенной пошлины в отношении автомобильного
бензина АИ-92 класса 5, действовавшая в налоговом периоде, в долларах США за 1
тонну.

Ааб – акциз на автомобильный бензин, Сндс – ставка НДС.

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ПО НЕФТЯНОМУ СЫРЬЮ



Цабвр = 52 300 руб. с 1 мая по 31 декабря 2021 г.
условное значение средней оптовой цены реализации

автомобильного бензина АИ-92 класса 5 на территории

Российской Федерации, принимаемое равным 51 000 рублей за 1

тонну на период с 1 июля по 31 декабря 2019 года включительно,

53 600 рублям за 1 тонну на период с 1 января по 31 декабря 2020

года включительно, 56 300 рублям за 1 тонну на период с 1

января по 30 апреля 2021 года включительно, 52 300 рублям за 1

тонну на период с 1 мая по 31 декабря 2021 года включительно,

55 200 рублям за 1 тонну на период с 1 января по 31 декабря 2022

года включительно, 56 900 рублям за 1 тонну на период с 1

января по 31 декабря 2023 года включительно, 58 650 рублям за 1

тонну на период с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно

Кинв применяется при заключении соглашения до 01.10.2021 с

Минэнерго о создании новых производственных мощностей для

глубокой переработки нефтяного сырья, газа (инвестиционное

соглашение)

Кинв = Анс * (1,3-Крег)х7000000/12*Дфин

Дфин – коэффициент, характеризующий долю в финансировании

инвестсоглашения (1 – сторона – один налогоплательщик, либо иная доля,

если не указано в соглашении, то 0).

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ПО НЕФТЯНОМУ СЫРЬЮ



СУММА АКЦИЗА, ПОДЛЕЖАЩАЯ УПЛАТЕ

Сумма акциза, подлежащая уплате

налогоплательщиком = Сумма налога начисленная -

Налоговый вычет.

 Если сумма налоговых вычетов в каком-либо

налоговом периоде превышает сумму акциза,

исчисленную по реализованным подакцизным товарам,

налогоплательщик в этом налоговом периоде акциз не

уплачивает

Сумма превышения налоговых вычетов над суммой

акциза, исчисленной по операциям, признаваемым

объектом налогообложения в соответствии с настоящей

главой, подлежит зачету в счет текущих и (или)

предстоящих в следующем налоговом периоде

платежей по акцизу.



ПО Р Я Д О К  И СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГА

 Уплата акциза при

налогоплательщиками

реализации  

произведенных

(передаче)

ими

подакцизных товаров производится исходя из

фактической реализации (передачи) указанных товаров

за истекший налоговый период не позднее 25-го числа

месяца, следующего за истекшим налоговым

периодом.



Уплата акциза производится не позднее 25-го числа третьего

месяца, следующего за истекшим налоговым периодом,

следующими налогоплательщиками, имеющими свидетельство о

регистрации лица, совершающего операции с :

1) прямогонным бензином, - при совершении операций с

прямогонным бензином;

2) бензолом, параксилолом или ортоксилолом, - при

совершении операций с бензолом, параксилолом или

ортоксилолом;

3) средними дистиллятами, - при совершении операций со

средними дистиллятами;

4) денатурированным этиловым спиртом, - при совершении

операций с денатурированным этиловым спиртом;

5) включенными в Реестр эксплуатантов гражданской авиации

РФ и имеющими сертификат (свидетельство) эксплуатанта, - при

совершении операций с авиационным керосином.



Авансовый платеж акциза уплачивается не позднее 15-го числа

текущего налогового периода исходя из общего объема этилового

спирта, закупка (передача), ввоз в РФ с территорий государств -

членов ЕЭС



НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

- по общему правилу - не позднее 25-го

числа месяца, следующего за истекшим налоговым

периодом;

- имеющие св-во на ПБ, Б-О-П, Авиакеросин,

средние дистилляты (переработка)- не позднее 25-го

числа третьего месяца, следующего за отчетным;

- средние дистилляты (получение, реализация) - не

позднее 25-го числа шестого месяца, следующего за

налоговым периодом, в котором совершены

соответствующие операции

- при направлении нефтяного сырья на переработку

отношении таких операций - не позднее 15-го

числа месяца, следующего за отчетным

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/1ff53b4490f2ff311ea406b353f8581a081e0022/#dst12225
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/1ff53b4490f2ff311ea406b353f8581a081e0022/#dst12225
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/1ff53b4490f2ff311ea406b353f8581a081e0022/#dst12226
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/1ff53b4490f2ff311ea406b353f8581a081e0022/#dst16960


ЗАЧИСЛЕНИЕ АКЦИЗОВ В БЮДЖЕТ
АБ, ДТ, ПБ, масла (производимые на территории РФ) – ФБ 12%, РБ – 88% 

Средние дистилляты (производимые в РФ) – ФБ – 50%, РБ -50%

Нефтяное сырье – ФБ 100%

Темное судовое топливо – ФБ 100%

Алкогольная продукция свыше 9 процентов (кроме пива, вин и т.п.) – ФБ 20%, РБ 

– 80%

Алкогольная продукция свыше 9 процентов – вина, пиво, шампанское – РБ 100%

Алкогольная продукция до 9 процентов – РБ 100%

Виноматериалы, виноградное сусло – РБ 100%

Спирт, спиртосодержащая продукция – РБ 100%

Табак – ФБ 100%

Автомобили и мотоциклы – ФБ 100%

Любые ввозимые в РФ товары – ФБ 100%


