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Развитие всего живого — человеческих цивилизаций и государств, 
каждого члена общества прямо и опосредовано зависит от концентрации, 
доступности и использования природных ресурсов.

Россия одна из самых богатых стран мира по запасам природных ресур-
сов. По запасам нефти, газа, угля, древесины, многокомпонентных руд, 
минеральных ресурсов — это одна из немногих стран, занимающих ведущее 
место в мировой экономике по природно-сырьевому потенциалу. Однако 
эффективность использования природных ресурсов низка: энергетиче-
ские затраты на единицу продукции в среднем в 2,5—3 раза, а потребление 
лесных и земельных ресурсов в 3—6 раз превышают показатели развитых 
стран.

Современный период человеческой истории характеризуется небыва-
лым усилением производственного использования природных условий 
и ресурсов, в результате которого происходит истощение запасов невозоб-
новляемых видов природного сырья и ухудшение состояния окружающей 
среды как следствие интенсивного природопользования.

Научно-технический прогресс вооружает человечество все более мощ-
ными средствами воздействия на природу. Качественно изменяется соот-
ношение сил между обществом и природой. По сути дела человечество 
поставлено перед фактом возникновения в земной природе необратимых 
процессов, развивающихся в результате общественного воздействия. Раз-
рушая и истощая природную среду невозможно обеспечить нормальное 
экономическое развитие для современного мира, но главным образом, 
для будущих поколений человечества.

Обеспечение потребностей общества в природных ресурсах, прежде 
всего, связано со следующими проблемами:

— ограниченность природных ресурсов по видам, объемам и потреби-
тельским свойствам;

— низкий технико-экономический уровень эксплуатации и использова-
ния природных ресурсов;

— воспроизводство, защита и охрана природного потенциала требует 
государственного вмешательства, а также соответствующего финансового 
обеспечения;

— недостаточное развитие знаний о природных ресурсах, экологиче-
ских социальных и экономических последствиях их эксплуатации и при-
менения.

Сохранение природной среды в современной экономике является гло-
бальной проблемой всего мира. Необходимость недопущения экологиче-
ского кризиса в современных условиях является объективной необходимо-
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стью и превращается в один из важнейших факторов глобальной политики 
и поиска универсальной и эффективной системы международного сотруд-
ничества по защите среды общественного развития богатств живой и нежи-
вой природы.

Возможные пути преодоления экологического кризиса изложены 
в рекомендациях Конференции ООН по окружающей среде и развитию 
(Рио-де-Жанейро, 1992), на основе которых во многих странах, в том 
числе и в Российской Федерации, разработаны национальные концепции 
и стратегии устойчивого развития, которые предусматривают обеспечение 
сбалансированного решения социально-экономических задач, проблем 
сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного 
потенциала для удовлетворения потребностей общества. Логическим про-
должением этой конференции явилось подписание Киотского протокола, 
определившего обязательства стран, его подписавших по ограничению 
выброса в атмосферу парниковых газов. В 2006 г. к этому протоколу при-
соединилась Российская Федерация, принявшая на себя обязательство 
снизить эмиссию в атмосферу углекислого газа к 2012 г. до уровня 1990 г.

Однако ситуация настолько серьезна, что правительства большинства 
стран мира однозначно определили, что выполнения вышеназванных доку-
ментов недостаточны для выхода из планетарного кризиса: проблема носит 
более комплексный характер и затрагивает проблемы ухудшения состоя-
ния земель, загрязнения воздуха и воды, сокращения биологического раз-
нообразия, роста заболеваемости населения Земли, нарастания социальных 
и военных конфликтов. В современных условиях резко возросла необхо-
димость бережного потребления природных ресурсов, сохранения нако-
пленного производственного потенциала, сложилась тенденция к сокра-
щению минерально-сырьевой базы, ухудшению экологической обстановки 
в стране. Помимо этого в России сохраняется малоэффективный механизм 
взимания многих природоресурсных платежей.

Государство как собственник большинства природных ресурсов должно 
заботиться о том, чтобы получать доходы от их использования. Внедрение 
эффективных механизмов изъятия сверхприбыли от использования при-
родных ресурсов может обеспечить ежегодные дополнительные поступле-
ния в бюджет, что позволит направлять денежные средства на восстанов-
ление природно-ресурсного потенциала нашей страны.

Таким образом, формирование комплексной и гармоничной системы 
природопользования, которая отвечала бы как задаче подъема и модерни-
зации экономики России и перехода ее к новому качественному состоя-
нию, так и задаче наиболее эффективного природопользования, оздоров-
ления окружающей среды, — важная проблема, стоящая перед учеными 
и практиками. Ее разрешение требует знания основ экономики, экологии 
и организации природопользования. Все это определило включение пред-
мета «Налогообложение природопользования» обязательным федераль-
ным компонентом Государственного стандарта по многим специальностям 
по подготовки экономистов и менеджеров широкого профиля, в том числе 
и экономистов (бакалавров, магистров), обучающихся по специально-
сти 380301 «Экономика» профилю «Налоги и налогообложение».
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Освоение дисциплины «Налогообложение природопользования» осно-
вывается на базе знаний, полученных студентами при изучении экономи-
ческой теории, общей системы налогообложения, экономики природополь-
зования, финансов, статистики, бухгалтерского учета.

Учебник состоит из восьми теоретических глав и практикума.
В первой (теоретической) части учебника исследованы государственная 

налоговая и таможенная политика в области природопользования, а также 
перспективы развития природоресурсного налогообложения. Дана харак-
теристика, роль и значение для экономики России доходов получаемых 
от природопользования в целом и налогообложения в частности. Природ-
ные ресурсы рассмотрены с точки зрения рентообразующего потенциала, 
который используется недостаточно полно в практике природопользова-
ния, исследован мировой опыт взимания платежей за природные ресурсы.

Далее рассмотрены все налоги, сборы и иные обязательные платежи 
за природопользование по видам природных ресурсов, по элементам нало-
гов в соответствии с НК РФ. Глава 8 посвящена проблемным вопросам 
налогообложения природопользования, в частности налоговому механизму 
изъятия дифференциальной ренты на дополнительный доход от добычи 
углеводородов, вопросам связанным с платежами неналогового характера 
по возобновляемым природным ресурсам.

Практикум включает в себя практические задания для самостоятельной 
работы аналитического характера, темы рефератов, тесты. Особую цен-
ность представляют задачи, которые закрепляют полученные на лекциях 
и семинарских занятиях знания. Задачи разработаны по всем видам при-
родных ресурсов, с учетом специфики определения налоговой базы, ста-
вок и расчета их с применением коэффициентов, и других особенностей 
налогообложения. Учитывая сложность исчисления налогов по углеводо-
родным и другим природным ресурсам (нефть, газ, уголь) в издании при-
ведены методические указания и примеры решения задач.

При написании учебника использовались работы известных ученых эко-
номистов и налоговедов, таких как А. Смит, Л. И. Гончаренко, И. А. Май-
буров, Л. П. Павлова, В. Г. Пансков, В. В. Петрунин, М. М. Юмаев и др.

В результате изучения дисциплины «Налогообложение природопользо-
вания» студент будет:

знать
• экономическое содержание и функции природных ресурсов, их роль 

в формировании доходов государства;
• перспективы развития налоговой политики в сфере природопользо-

вания;
• изменения законодательства по налогообложению природопользования;
• особенности, порядок исчисления и уплаты налогов в сфере приро-

допользования;
уметь
• разбираться в специфике понятийного аппарата, применяемого 

в добывающих и обрабатывающих отраслях по природным ресурсам;
• выявлять проблемные вопросы развития налогообложения природо-

пользования;



• анализировать динамику состояния доходов федерального бюджета 
и бюджетов субъектов федерации, полученных в результате пользования 
природными ресурсами;

• определять и рассчитывать налоговые ставки по конкретным видам 
природных ресурсов и объектов природопользования;

• рассчитывать налоговую базу и подлежащие уплате в бюджет соот-
ветствующие суммы налогов;

• в соответствии с законодательством применять налоговые льготы, 
преференции и другие налоговые инструменты в целях оптимизации 
и минимизации налогообложения;

владеть
• терминологией, понятийным аппаратом в области природопользова-

ния;
• теоретическим наследием рентных отношений в сфере природополь-

зования;
• методикой расчетов налогов, сборов и иных обязательных платежей 

за природопользование.
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Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, принята все-

народным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Зако-
нами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)

БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 
№ 145-ФЗ

ВК РФ — Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ
ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) 

от 26.01.1996 № 14-ФЗ
ЗК РФ — Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ
ЛК РФ — Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 

№ 200-ФЗ
НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая 

от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ
ТК Таможенного союза — Таможенный кодекс Таможенного союза 

от 27.11.2009 № 17
Закон от 08.08.2001 № 126-ФЗ — Федеральный закон от 08.08.2001 

№ 126-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законода-
тельства Российской Федерации, а также о признании утратившими силу 
отдельных актов законодательства Российской Федерации»

Закон о недрах — Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»
Закон о соглашениях о разделе продукции — Федеральный закон 

от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»
Закон о таможенном регулировании — Федеральный закон от 27.11.2010 

№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»

Прочие сокращения
ВВП — валовой внутренний продукт
ВТО — Всемирная торговая организация
ВЭД — внешнеэкономическая деятельность
Евросоюз (ЕС) — Европейский Союз
ЕНВД — единый налог на вмененный доход
ЕСХН — единый сельскохозяйственный налог
ЗАО — закрытое акционерное общество
ИП — индивидуальный предприниматель
КБК — код бюджетной классификации



КНР — Китайская Народная Республика
МНС РФ — Министерство Российской Федерации по налогам и сборам
МПР РФ — Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации
НДД — налог на дополнительный доход от добычи углеводородов
НДПИ — налог на добычу полезных ископаемых
НДС — налог на добавленную стоимость
ОАО — открытое акционерное общество
ОКАТО — общероссийский классификатор объектов административно-

территориального деления
ООН — Организация Объединенных Наций
ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и развития
СНГ — Содружество Независимых Государств
СРП — соглашение о разделе продукции
США — Соединенные Штаты Америки
ФНС — Федеральная налоговая служба
ФТС — Федеральная таможенная служба
ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации
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Ãëàâà 1.
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß 

ÏÐÈÐÎÄÎÐÅÑÓÐÑÍÎÃÎ ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈß

В результате изучения главы студент должен:
знать направления налоговой и таможенной политики государства в области 

природопользования;
уметь определять состав и структуру платежей за природные ресурсы;
владеть анализом таможенной и налоговой статистики.

1.1. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà â îáëàñòè íàëîãîîáëîæåíèÿ 
ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Налоговая система России на протяжении последних лет остается 
одной из самых популярных в политических кругах, обсуждаемых в науч-
ной среде, и эффективно совершенствует теорию и практику налого-
обложения. Основными источниками пополнения доходной части феде-
рального бюджета в Российской Федерации являются налоговые доходы 
бюджета, их доля составляет около 50%. Важнейшими источниками доход-
ной части федерального и субфедеральных бюджетов, являются доходы, 
получаемые от использования природных ресурсов. Развитие отношений 
природопользования оказывает влияние на экономический рост государ-
ства. В условиях реформируемой экономики сложился рынок природных 
ресурсов, связывающий потребителей и производителей, позволяя первым 
получать желаемые блага, а вторым — доход от продажи товаров и услуг. 
Природные ресурсы передаются в пользование на платной основе и далее 
функционируют уже как факторы производства. Хозяйствующие субъ-
екты применяют факторы в производстве своей продукции; следовательно, 
спрос на ресурсы определяется спросом на производимые ими товары 
и услуги. Поэтому, на рынках ресурсов существует спрос и предложение, 
зависящий не от количества имеющихся ресурсов, а от производственных, 
финансовых, инвестиционных возможностей общества. В процессе разви-
тия общества постоянно возникают противоречия между возрастающими 
потребностями людей и ограниченностью всех видов ресурсов: природных, 
финансовых, инновационных, технологических. Эти противоречия выра-
жаются в низкой эффективности использования ресурсного потенциала 
России, и прежде всего в высоком уровне экспорта сырья.

Природные ресурсы делятся на возобновляемые (лес, вода, биоресурсы) 
и не возобновляемые (уголь, нефть и другое минеральное сырье). Роль 
любого государства использовать не только фискальные инструменты 
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в вопросах платности за природопользование, но и учитывать регулиру-
ющую функцию этих платежей. Ресурсные платежи должны быть направ-
лены на воспроизводство, рациональное использование природных ресур-
сов, сокращение вредного воздействия на окружающую среду, проведение 
природоохранных мероприятий. Особенно это относится к возобновляе-
мым ресурсам, которые являются не только сырьем для промышленного 
производства, но выполняют важнейшую экологическую функцию по обе-
спечению жизнедеятельности человека.

Платежи за пользование природными ресурсами составляют довольно 
многочисленную группу налогов, сборов и иных обязательных платежей. 
Особенности расчета ресурсных платежей связаны, в первую очередь, 
с содержанием и назначением конкретного вида природных ресурсов, 
а также с механизмом предоставления их в пользование. В контексте при-
веденного деления налог на добычу полезных ископаемых следует отнести 
к группе платежей за природопользование, поскольку объектом данного 
налога является добыча полезных ископаемых (ст. 336 НК РФ), которая 
является одним из видов пользования недрами.

В ежегодном послании президента Федеральному Собранию, 
В. В. Путин предложил создать сеть специальных территорий на Даль-
нем Востоке и в Восточной Сибири с особыми условиями для органи-
зации несырьевых производств, ориентированных в том числе и на экс-
порт. Для новых предприятий, размещенных в таких зонах и территориях, 
должны быть предусмотрены пятилетние каникулы по налогу на при-
быль, НДПИ (за исключением нефти и газа, это доходная отрасль), налогу 
на землю, имущество, а также, что очень важно для высокотехнологичных 
производств, — льготная ставка страховых взносов1. Ориентация на реги-
оны имеющие большой природоресурсный потенциал это решение весьма 
актуально и своевременно. Предоставление налоговых каникул, льгот, 
вложение капитала на развитие этих территорий даст возможность эффек-
тивно создавать производства по глубокой переработке сырьевых ресур-
сов, создать дополнительные рабочие места, значительно снизить экспорт 
сырья. В настоящее время регионы Восточной Сибири (Красноярский 
край, Иркутская область, Республика Хакасия), Дальнего Востока, имею-
щие нефть, газ, лес, уголь, мрамор, золото, нефелиновые руды и другие цен-
ные сырьевые ресурсы, в основном экспортируют необработанное сырье. 
Президент в послании дал задание правительству в срок до 1 июля 2014 г. 
определить места организации таких территорий развития, разработать 
и выпустить нормативные акты, необходимые для работы. Динамичное 
развитие восточных территорий, отметил В. В. Путин, не только откроет 
новые возможности в экономике, новые горизонты, но и даст дополнитель-
ные инструменты для проведения активной внешней политики.

Вопросы развития налоговой системы в целом и повышение ее конку-
рентоспособности прозвучали в бюджетном послании президента. В нем он 

1 Ежегодное послание Президента РФ Федеральному Собранию. 2013. 12 дек. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.regnum.ru/news/polit/1603695.html (дата обращения: 
24.02.2014).
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отметил: «Следует обеспечить стабильность налоговой системы. Дальней-
шие изменения возможны только в крайнем случае в связи с требованиями 
современной экономики, новыми приоритетами экономической политики 
государства, в том числе в связи с необходимостью стимулирования разви-
тия новых производств, инвестиционной деятельности и повышения каче-
ства налогового администрирования.

Уже сейчас подготовлены предложения, направленные на выравни-
вание условий налогообложения граждан при инвестициях в различные 
инструменты в целях развития финансового сектора, на создание стимулов 
для развития территорий Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забай-
кальского края и Иркутской области, на поддержку разработки и освоения 
новых месторождений полезных ископаемых, включая шельфовые»1.

Задачи, поставленные президентом, направлены на ужесточение нало-
гового контроля, от качества которого напрямую зависят своевременные 
налоговые поступления в бюджеты.

«Необходимы дальнейшее упрощение налогового учета и его сближение 
с бухгалтерским учетом, повышение качества налогового администрирова-
ния, реализация мер по противодействию уклонению от налогообложения, 
в том числе с использованием офшорных юрисдикций, а также заверше-
ние работы по внесению изменений в законодательство РФ в части, каса-
ющейся налогообложения имущества (в первую очередь недвижимого) 
и повышения фискальной нагрузки на собственников престижного, доро-
гого имущества»2.

В условиях дальнейшего развития отечественной экономики в рамках 
деятельности России как члена ВТО и Таможенного союза возрастает 
роль внешнеэкономической деятельности, как отметил В. В. Путин ситуа-
ция, ранее служившая базой для роста бюджетных доходов, в корне меня-
ется. Снизились темпы роста мировой экономики, остановился рост цен 
на нефть и другие ресурсы, появилась тенденция к их снижению. Объемы 
экспорта стабилизировались: в 2012 г. экспорт вырос всего на 1,7%. Про-
фицит торгового баланса практически не увеличился: 211,2 млрд долл. 
по итогам 2012 г. (210,9 млрд долл. в 2011 г.), а по отношению к ВВП 
снизился в 2012 г. с 11,1% ВВП до 10,4%. Это снижает возможности 
для роста доходной базы федерального бюджета за счет внешних источ-
ников. А возможности для ускоренной компенсации сокращающихся 
нефтегазовых доходов за счет не нефтегазовых пока ограничены3. Доля 
нефтегазовых доходов в доходах федерального бюджета выросла с 30,2% 
в 2004 г. до 46,1% в 2013 г., а его не нефтегазовый дефицит увеличился 
с 1,8 до 9,7% ВВП. Если в предкризисном 2007 г. при цене на нефть 
69,3 долл. за баррель федеральный бюджет был исполнен с профицитом 
5,4% ВВП, то в 2012 г. при цене на нефть 110,5 долл. за баррель — с дефи-
цитом 0,06% ВВП.

1 Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию от 13.06.2013 «О бюд-
жетной политике в 2014—2016 годах».

2 Там же.
3 Там же.
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Таким образом, в последние годы устойчивость федерального бюджета 
несколько снизилась за счет роста доли нефтегазовых доходов, с одной сто-
роны, и увеличения «длящихся» социальных обязательств — с другой.

Из этого следует, что политика государства направлена на более эффек-
тивное использование ресурсного потенциала и прежде всего за счет при-
оритетных направлений налоговой политики — льготирование, налоговые 
каникулы и другие меры в целях развития добычи и переработки природ-
ных ресурсов, с другой стороны — ужесточение контроля за своевремен-
ностью и правильностью исчисления и поступления налоговых и иных 
платежей.

1.2. Òàìîæåííûå ïëàòåæè è íàëîãè â ñôåðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ

Экономические интересы государства обеспечиваются в значительной 
степени эффективностью его фискальной политики. В этом процессе уча-
ствуют, с одной стороны, органы исполнительной власти РФ — ФНС, ФТС, 
с другой — субъекты налогообложения (юридические и физические лица). 
Налоговые доходы федерального бюджета состоят не только из феде-
ральных налогов и сборов, а включают в себя еще таможенные платежи 
и налоги при экспорте-импорте товаров, работ и услуг. Поскольку именно 
ФТС администрирует значительную часть доходов бюджета РФ, следует 
уделить особое внимание всестороннему изучению объемов и структуры 
таможенных платежей. Фискальная функция таможенной службы выпол-
няется за счет взимания таможенных платежей при перемещении товаров 
и транспортных средств через таможенную границу Российской Федера-
ции. Таможенные платежи, федеральные налоги и сборы, взимаемые тамо-
женными органами при пересечении товарами таможенной границы Рос-
сийской Федерации и при оказании участникам ВЭД таможенных услуг, 
имеют назначение формировать доходы федерального бюджета, регулиро-
вать ввоз и вывоз товаров через таможенную границу Российской Федера-
ции, компенсировать затраты таможенных органов на оказание таможен-
ных услуг.

Таможенные платежи представляют собой совокупность элементов 
финансового воздействия на экспортно-импортные потоки товаров, пере-
мещаемые через таможенную границу. Они основаны на действии механиз-
мов таможенно-тарифного и налогового регулирования внешнеторговой 
деятельности, подлежат обязательной уплате и относятся к компетенции 
таможенной и налоговой служб РФ. Действующим ТК Таможенного союза 
к таможенным платежам относятся: таможенные пошлины (экспортные 
и импортные), НДС, акциз — взимаемый при ввозе товаров на таможенную 
территорию Российской Федерации, таможенные сборы (за таможенное 
оформление, сопровождение, хранение на складах временного хранения 
или таможенном складе).

В составе таможенных платежей универсальными фискальными инстру-
ментами выступают два вида налогов — НДС и акцизы, которые обеспечи-


