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орная промышленность России 
является одной из базовых от-

раслей, формирующих промышленный 
потенциал страны. Она позволяет удов-
летворять потребности страны в мине-
ральном сырье, в том числе в топливно-
энергетических ресурсах и минеральных 
удобрениях, а также обеспечивает зна-
чительные доходы от внешней торговли.  

XX век характеризуется небывалым 
экономическим ростом, сопровождае-
мым увеличением населения и масшта-
бов мировой добычи сырья, достигаю-
щей в целом 200 млрд т/год. 

Угольная промышленность относит-
ся к наименее прибыльной среди горно-
добывающих, что связано с высокими 
затратами на добычу угля по сравнению 
с другими добывающими отраслями (га-
зовой и нефтяной) и с низким энергети-
ческим потенциалом добываемых углей. 
Величина прибыли, получаемой горны-
ми предприятиями прямо пропорцио-
нально зависит от размера выручки и 
обратно пропорционально от размера 
себестоимости. 

Себестоимость продукции горной 
промышленности представляет собой 
совокупность затрат в денежном выра-
жении на добычу полезных ископаемых, 
их обогащение и сбыт.  

Затраты на добычу отдельных видов 
полезного ископаемого зависят от ряда 
факторов, которые можно разделить на: 

естественные и производственные фак-
торы, 

К естественным факторам относятся: 
• горно-геологические условия 

разработки месторождения (промыш-
ленные запасы, глубина залегания пла-
ста, породы кровли и почвы, обводнен-
ность, загазованность и т.д.); 

• свойства полезных ископаемых 
(например, для угля, газа и сланцев - это 
теплота сгорания, влажность и серни-
стость: для руды - содержание полезных 
компонентов и вредных примесей, плот-
ность и крепость в массиве); 

• географическое местоположение 
месторождения полезного ископаемого; 

• климатические условия.  
Производственными факторами яв-

ляются: 
• способ обработки полезного ис-

копаемого (открытый, подземный, сква-
жинный и т.д.).  

• производственная мощность 
горного предприятия; 

• уровень технологической осна-
щенности горного предприятия. 

Перечисленные факторы играют ос-
новную роль в формировании индиви-
дуальных издержек производс-тва гор-
ного предприятия, а следовательно, и 
того минимального уровня цен, при ко-
тором оно может и готово производить 
свою продукцию. 

Г 
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Структуру расходов и удельный вес 
каждого элемента в общей сумме расхо-
дов позволяет определить классифика-
ция затрат по экономическим элемен-
там. 

К элементам себестоимости относят-
ся: 

1. Сырье и основные материалы – 
расходы на приобретение сырья и ма-
териалов, используемых в произ-
водстве товаров и образующих их ос-
нову либо являющихся необходимым 
компонентом при производстве това-
ров; 

На горнодобывающих предприятиях 
(шахтах, карьерах), продукцией которых 
является полезное ископаемое, затраты 
на сырье и основные материалы отсут-
ствуют. 

2. Вспомогательные материалы – 
расходы на приобретение материалов, 
которые используются:  

- при производстве (изготовлении) 
товаров (выполнении работ, оказании 
услуг) для обеспечения технологическо-
го процесса.  

- для горнодобывающих предпри-
ятий – это лесные материалы, черные и 
цветные металлы, взрывчатые материа-
лы; для упаковки и иной подготовки 
произведенных и (или) реализуемых то-
варов (включая предпродажную подго-
товку). 

- на другие производственные и 
хозяйственные нужды. 

3. Запасные части – расходы на при-
обретение запасных частей и расходных 
материалов, используемых для ремонта 
оборудования, инструментов, приспособ-
лений, инвентаря, приборов, лаборатор-
ного оборудования, спецодежды и дру-
гого имущества. 

4. Топливо и энергия – расходы на 
приобретение топлива, воды и энергии 
всех видов. 

5. Расходы на оплату труда. 

6. Амортизация основных фондов. 
Доля амортизации в себестоимости 1 т 
угля ≈ 10,5 %. 

7. Прочие расходы – затраты на: 
подъемные при перемещении, ко-

мандировочные, затраты на разъезды, 
канцелярские, почтово-телеграфные и 
телефонные расходы, оплата услуг сто-
ронних организаций за анализы, пробы, 
испытания и т.п. 

На уровень себестоимости продук-
ции оказывают влияние:  

размещение горной промышленно-
сти, способы, техника и технология до-
бычи полезных ископаемых, системы 
разработок, объем производства, режим 
работы предприятия и др. Помимо дей-
ствия этих специфических для горной 
промышленности факторов, на себе-
стоимость продукции гор-ной промыш-
ленности оказывают вли-яние также 
межотраслевые факторы — научный и 
технический прогресс, подготовка высо-
коквалифицированных кадров, совершен-
ствование транс-порта, организация 
производства и труда, уровень управле-
ния предприятием и др. 

Рассмотрим характер влияния на се-
бестоимость продукции некоторых важ-
нейших факторов.  

Изменение природных условий (ра-
циональное размещение горной про-
мышленности). Горно-геологичес-кие 
особенности залегания полезных иско-
паемых по отдельным геологическим 
бассейнам и месторождениям сущест-
венным образом отражаются на величи-
не себестоимости полезных ископаемых 
в различных географических районах. 

В этих условиях проблема рацио-
нального природопользования, береж-
ного отношения к богатствам недр и 
комплексного использования приобре-
тает глобальное значение и становится 
все острее. 
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Платежи за природные ресурсы, ак-
цизы и налоги — важнейшие инстру-
менты экономического регулирования 
взаимоотношений предпринимателей, 
государства и общества — должны 
обеспечивать решение следующих ос-
новных задач: 

- рационального и экологически 
безопасного использования ограничен-
ных природных ресурсов; 

- стимулирования добычи и произ-
водства необходимого обществу сырья; 

- сбора средств в государственный 
бюджет; 

- обоснованного изъятия природной 
ренты и последующего законодательно-
го распределения ее в масштабах страны 

Налоговая система «демократиче-
ской», «рыночной» России, действую-
щая в 90-х годах, была и во многом ос-
тается ориентированной на получение 
средств для нужд государства. Она не 
стимулировала рационального и эко-
логически безопасного использования 
природных ресурсов, обоснованного 
изъятия и распределения природной 
ренты, не способствовала росту произ-
водства и поэтому нуждалась не в по-
стоянных косметических изменениях, 
осу-ществляемых Правительством РФ, 
а в кардинальном реформировании. 
Любое предприятие, ведущее деятель-
ность на территории РФ, должно 
функционировать в соответствии с 
действующей системой законов. По 
Конституции РФ предприятие должно 
платить все налоги и сборы, установ-
ленные Налоговым Кодексом РФ.  

Система налогов и сборов в Россий-
ской Федерации отображена на рис. 1. 

Классификация налогов по платель-
щикам и объекту приведена на рис. 2. 

Горное предприятие в процессе до-
бычи и реализации полезного ис-

копаемого облагается как обычными 
для юридических лиц (присущими 
всем видам коммерческой деятельно-
сти), так и специфическими налогами.  

К тому же большинство основных 
налогов относится на себестоимость или 
уменьшают финансовые результаты 
предприятия. 

В зависимости от отнесения сумм 
налога на результаты деятельности 
предприятий налоги делятся (табл. 1) 

Важнейшими из обычных налогов 
для организаций являются НДС, налог 
на прибыль, единый социальный налог 
(сбор), налог на имущество организаций 
и акцизы на отдельные виды товаров 
(минерального сырья). Угледобывающее 
предприятие платит все из них кроме 
акцизов, поскольку, как известно, к по-
дакцизному минеральному сырью отно-
сится только природный газ. 

1. Налог на прибыль 
Объектом налогообложения по на-

логу на прибыль организаций призна-
ется прибыль, полученная налогопла-
тельщиком. Для определения налого-
облагаемой прибыли из полу-ченных 
предприятием и организацией доходов 
необходимо вычесть расходы, связан-
ные с получением этих доходов. К вы-
чету из доходов принимаются только 
необходимые, экономически обосно-
ванные и документально подтвер-
жденные затраты. 

Общая схема построения налога на 
прибыль представлена на рис. 3. 

Налоговая база по прибыли, обла-
гаемой по ставке, отличной от 24 % 
(стандартной), определяется налогопла-
тельщиком отдельно. Таким образом, 
ему вменяется ведение раздельного уче-
та доходов и расходов по разным видам 
деятельности. 
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Рис. 1. Система налогов и сборов в Российской Федерации 
 

Федеральные – устанавливаются 
НК РФ и обязательны к уплате на 
территории РФ 

Региональные – ус-
танавливаются НК и 
законами субъектов 
РФ, обязательны к 
уплате на террито-
рии этих субъектов 

Местные – устанав-
ливаются в соответ-
ствии с НК РФ мест-
ными нормативными 
актами, обязательны к 
уплате на этой терри-
тории 

1) налог на добавленную стои-
мость; 
2) акцизы на отдельные виды това-
ров (услуг) и отдельные виды ми-
нерального сырья (природный газ); 
3) налог на прибыль (доход) орга-
низаций; 
4) налог на доходы от капитала; 
5) подоходный налог с физических 
лиц; 
6) единый социальный налог 
(взнос); 
7) государственная пошлина; 
8) таможенная пошлина и тамо-
женные сборы; 
10) налог на добычу полезных ис-
копаемых; 
11) налог на дополнительный до-
ход от добычи углеводородов; 
12) сбор за право пользования объ-
ектами животного мира и водными 
биологическими ресурсами; 
13) лесной налог; 
14) водный налог; 
15) экологический налог; 
16) федеральные лицензионные 
сборы. 

1) налог на имуще-
ство организаций; 
2) налог на недви-
жимость*; 
3) дорожный налог; 
4) транспортный на-
лог; 
5) налог на игорный 
бизнес; 
6) региональные ли-
цензионные сборы. 
 

1) земельный налог; 
2) налог на имущест-
во физических лиц; 
3) налог на рекламу; 
4) налог на наследо-
вание или дарение; 
5) местные лицензи-
онные сборы. 
 

* При введении в действие налога на недвижи-
мость прекращается действие на территории со-
ответствующего субъекта РФ налога на имущест-
во организаций, налога на имущество физических 
лиц и земельного налога. 

Налоги и сборы 

Виды налогов и сборов в Российской Федерации установлены в ст. 12 НК 
РФ, которая вступила в действие со дня введения в действие части второй 

НК РФ. 
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Ставка налога на прибыль органи-
зации едина для всех организаций, равна 
24 %. 

Налоговым периодом по налогу на 
прибыль организации признается кален-
дарный финансовый год. Промежуточ-
ную отчетность по авансовым начисле-
ниям, так как начисление производится 
по нарастающей с начала года, необхо-
димо сдавать ежеквартально, кроме слу-
чаев специально оговоренных в учетной 
политике организации. 

2. Единый социальный налог 
Объектом налогообложения призна-

ются выплаты, иные вознаграждения, на-
числяемые работодателями в пользу ра-
ботников по всем основаниям. 

Налоговая база для исчисления ЕСН 
представляет собой разницу между до-
ходами, подлежащими налогообложе-
нию, и суммами выплат, не подлежащи-
ми налогообложению. При этом учиты-
ваются любые доходы, начисленные ра-
ботодателями работникам в денежной и 
натуральной форме, и материальная вы-
года в виде материальных, социальных 
и иных благ. 

Шкала ставок ЕСН, установленная 
ст.241 НК РФ, является регрессивной. 
Уровень ставки налога обратно пропор-
ционален сумме доходов, включаемых в 
налоговую базу. Таким образом, снижая 
ставки налога при увеличении доходов, 
включаемых в налоговую базу, законо-
датель делает попытку увеличить круг 
налогоплательщиков и привлечь к нало-
гообложению доходы, ранее не декла-
рировавшиеся их получателями. Нало-
говым периодом при исчислении ЕСН 
признается календарный год, отчетным 
периодом по налогу признается первый 
квартал, полугодие и девять месяцев ка-
лендарного года. 

3. Налог на имущество 
Налогообложение имущества юри-

дических лиц осуществляется на основе 
Закона РФ от 13 декабря 1991 г. №2030-
1 «О налоге на имущество предпри-
ятий» с учетом соответствующих изме-
нений и дополнений. 

Объект налогообложения - Основ-
ные средства, находящиеся на балансе 
плательщика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Классификация налогов по плательщикам и объекту обложения 
 

Классификация налогов 

по плательщикам 

Налоги, упла-
чиваемые юри-
дическими ли-
цами 
 
налог на прибыль 
плата за пользо-
вание водными 
объектами 
налог на имуще-
ство предприятий 
 

Налоги, упла-
чиваемые фи-
зическими 
 

налог на доходы 
физических лиц 
налог на имуще-
ство физических 
лиц 
налог на насле-
дование и даре-
ние 

Налоги, уплачи-
ваемые как физи-
ческими, так и 
юридическими 
лицами 

НДС 
акцизы 
единый соц. налог 
земельный налог 
налог на добычу п.и. 
другие виды налогов
 

по объекту обложения 

Прямые налоги 
– устанавлива-
ются на доход и 
имущество 
предприятия, 
производящего 
уплату  

налог на прибыль
налог на имуще-
ство  
налог на наслед-
ство и дарение

Косвенные налоги – 
налоги на товары, ра-
боты и услуги, опла-
чиваемые в цене то-
вара или включенные 
в тариф. Связь между 
плательщиком и го-
сударством опосре-
дованная 
НДС 
акцизы 
другие виды налогов 
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Налоговая база - Для целей налого-
обложения основные средства учитыва-
ются по остаточной стоимости. Оста-
точная стоимость основных средств ис-
числяется из восстановительной стои-
мости, начиная с даты переоценки, ус-
танавливаемой постановлением Прави-
тельства РФ. 

Обложению налогом подлежит сред-
негодовая стоимость имущества пред-
приятия. Предельный размер ставки по 
налогу на имущество предприятий не 
может превышать 2 % от исчисленной 
налоговой базы. Конкретные ставки на-
лога на имущество, определяемые в за-
висимости от видов деятельности пред-
приятий, устанавливаются законода-
тельными (представительными) органа-
ми субъектов РФ.  

При отсутствии конкретных ставок 
налога на имущество предприятий при-

меняется максимальная ставка налога 
(2 %). 

Сумма налога исчисляется платель-
щиком самостоятельно ежеквартально 
нарастающим итогом с начала года, ис-
ходя из определяемой за отчетный пе-
риод фактической среднегодовой стои-
мости облагаемого налогом имущества. 

Налоговый период - календарный 
год, отчетный период — квартал. 

Налоговое законодательство не учи-
тывает специфики горнодобывающих 
отраслей, их особенностей, рассмотрен-
ных выше. 

Даже простое перечисление выше-
приведенных особенностей объясняет, 
почему горная промышленность, в си-
лу своей специфики, не может эффек-
тивно регулироваться нормами нало-
гового, финансового и трудового зако-
нодательства, разработанного для от-

Таблица 1 
Классификация налогов по отнесению  
на результаты деятельности 

Виды налогов 

относят-
ся на се-
бестои-
мость 

уменьшают 
финансовые 
результаты 
до уплаты 
налога на 
прибыль 

уплачива-
ются за 

счет нало-
гооблагае-
мой при-
были 

упла-
чива-
ются за 
счет 

чистой 
прибы-
ли 

вклю-
чаются 
в цену 
про-

дукции 

удержи-
ваются 
из дохо-
да ра-
ботника 

Акцизы       
Таможенные пошлины       
НДС       
Налог на прибыль       
Земельный налог       
Транспортный налог       
Плата за воду       
Налог на добычу полез-
ных ископаемых 

      

Налог на имущество       
Налог на рекламу       
Местные лицензионные 
сборы 

      

Подоходный налог       
Социальный налог       
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раслей промышлен-ности, которые та-
ких особенностей не имеют.  

На протяжении последних лет ре-
формирования экономики сложилась 
ситуация, когда горные компании пла-
тят те же многочисленные налоги, что и 
предприятия других видов деятельно-
сти, а кроме них еще осуществляют пла-
тежи за недра. В результате прибыль от 
реализации выпускаемой продукции у 
многих горных предприятий минималь-
на, или равна нулю.  

Горные компании поставлены в не-
равные, худшие условия по сравнению с 
предприятиями других видов деятельно-
сти. Необоснованность такого подхода 
приводит к сокращению объемов горно-
го производства, не способствует освое-
нию недр. 

Специфические налоги, уплачивае-
мые горнодобывающими предприятия-
ми оставшиеся без изменений с приня-
тием части II НК РФ представлены в 
табл. 2. 

Специфические налоги, уплачивае-
мые горнодобывающими предприятия-
ми, вступившие в силу 1.01.2002 пред-
ставлены в табл. 3. 

В результате двойного налогообло-
жения налоговая нагрузка на горнодо-
бывающие предприятия возросла в 1,6 
раза по сравнению со средней по про-
мышленности.  

В 2001 г. была сделана попытка ре-
формирования системы платежей и на-
логов, взимаемых с добывающих пред-
приятий – был принят налог на добычу 
полезных ископаемых, вступивший в 
действие с 1 января 2002 г.  

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       =                -             -          
 
   
Рис. 3. Построение налога на прибыль 
 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ = НАЛОГОВАЯ БАЗА * СТАВКА 

НАЛОГОВАЯ БАЗА- 
Денежное выражение прибыли, подлежащей налогообложению, 
которая начисляется нарастающим итогом с начала налогового 

периода 

Налогоплательщик 
вправе уменьшить при-
быль на сумму налого-
вых вычетов и на сумму 
убытков, полученных на 

предыдущие  
налоговые периоды 

Объект налогооб-
ложения: прибыль 

Налоговая база 
признается 
равной нулю 

Налоговая база =  Доходы   расходы Вычеты   Убытки 
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Одна из целей данной статьи - разо-
брать общие принципы налоговых пла-
тежей в угледобывающей отрасли,  
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а также рассмотреть и проанализировать 
налоговую нагрузку на угледобываю-
щие предприятия и ее изменение, насту-
пившее в связи с изменением состава 
отраслевых налогов (в частности с всту-
плением в силу налога на добычу). 

В статье рассчитываются следующие 
налоги: 

1 – транспортный налог; 
2 – налог на имущество; 
3 – налог и отчисления на социаль-

ные нужды; 
4 – сырьевые налоги: 
 - за пользование недрами 
 - на добычу полезных ископаемых 
5 –налог на прибыль. 
Рассчитаем долю прибыли, изымае-

мую в бюджет в виде налогов. 
Сумма основной части налогов 

включается в себестоимость продукции, 
то есть увеличивает затраты. Налог на 
имущество уменьшает налогооблагае-
мую прибыль. Налог на прибыль начис-
ляется с общей суммы прибыли. Таким 

образом, при отсутствии обязанности 
платить налоги, затраты предприятия 
уменьшились бы на сумму налогов и на 
такую же величину увеличилась бы об-
щая сумма прибыли. 

Известно, что выручка равна сумме 
себестоимости и прибыли предприятия. 
В = С+П, 
где В – выручка; С – себестоимость; П – 
прибыль. 

К себестоимости относятся: транс-
портный налог, отчисления на социаль-
ные нужды и сырьевые налоги. К при-
были относятся: налог на имущество, 
налог на прибыль.  

Следовательно, получаем: 
С = С1 + (Нтр + Нсоб + Нсыр), 
где С1 – себестоимость за вычетом нало-
гов; Нтр – транспортный налог; Нсоц – 
отчисления на социальные нужды; Нсыр 
– сырьевые налоги;  
С1 = С – (Нтр + Нсоц + Нсыр);  
П1 = П + (Нтр + Нсоц + Нсыр);  
П1 - прибыль, которая была бы у пред-
приятия, если оно не платило налоги. 

Расчет производим при рентабельно-
сти работы от 5 до 10 процентов. При рас-
четах учтена специфика угледобывающе-
го предприятия (структура себестоимости, 
структура и возраст основных фондов, 
особенность начисления амортизации). 
Полученные результаты представлены в 
табл. 4. Зависимость доли налогов в при-
были от рентабельности представлена на 
рис. 4.  

Таблица 4 
Доля прибыли, изымаемая в бюджет в виде налогов 

Рентабель-
ность 

10 9 8 7 6 5 

Нтр 3,11 3,19 3,26 3,34 3,43 4 
Нсоц 37,5 37,5 39,96 41,3 42,83 44,2 
Нсыр 31,4 31,85 32,72 33,5 34,32 35,08 
Ним 5,36 5,8 6,43 6,45 6,48 6,68 
Нп 7,84 7,61 7,25 5,25 4,66 4,08 

Сумма Н 85,21 85,91 89,62 89,84 91,72 94,04 
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Из графика зависимости доли нало-
гов в прибыли от рентабельности вид-
но, что при меньшей рентабельности 
предприятия, доля налогов в прибыли 
значительно возрастает. 

Доля налоговых изъятий по предпри-
ятию Кузбассразрезуголь преведена на 
рис. 5. 

Таким образом, можно сказать, что 
несовершенство налоговой системы от-
рицательно сказывается на эффективно-
сти работы угледобывающих предпри-
ятий.  

Отраслевое налогообложение являет-
ся негативным фактором для угольной 
промышленности, поскольку в сущест-
вующей системе налогообложения ос-
новная роль принадлежит налогам на 
объемы добычи и валовой доход, что 
оказывает регрессивное воздействие. 
Основная часть налоговых платежей в 
этих условиях фактически не зависит от 
финансовых результатов деятельности 
компаний. Негативные последствия рег-

рессивной налоговой струк-
туры становятся особенно 
очевидными при падении 
цен, поскольку доля налого-
вых потерь (т.е. доля прибы-
ли, недополученной из-за 
налогов), от сырьевых нало-
гов, характерных для угле-
добывающего предприятия, 

уменьшается при увеличе-
нии надбавки к себестоимо-
сти. При 2 %-ой надбавки к 
цене она составляет 60 % 
(для системы налогообложе-
ния до 1.01.2002), при 13 %-
й – 44 %. После реформы 

системы налогообложения прослежива-
ется та же тенденция – при 2-й надбавке 
доля потерь от сырьевых налогов 40 %, 
при 13 %-й – 29 %. 

Это говорит о том, что величина 
сырьевых налогов особенно важна для 
низкорентабельных угольных предпри-
ятий. 

Однако, в налоге на добычу полез-
ных ископаемых (в отличие от ранее 
действовавшего налога на недра) не 
предусмотрена возможность дифферен-
циации горнодобывающих пред-приятий 
с учетом вида полезного ископаемого, 
количества и качества запасов, природ-
но-географических условий, оценки рис-
ка пользователя недр и рентабельности 
разработки месторождения. 

Это означает, что предприятия-
разработчики месторождений с лучши-
ми условиями будут получать дополни-
тельную прибыль, а разработчики ме-
сторождений со сложными горно-
геологическими и географическими ус-

Зависимость доли налогов в прибыли от 
рентабельности
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Рис. 4. Зависимость доли нало-
гов в прибыли от рентабельно-
сти 
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ловиями и разработчики углей худшего 
качества в данных условиях могут ока-
заться убыточными. 

Следовательно, введение новой сис-
темы налогообложения повлечет усиле-
ние дифференциации угледобывающих 
предприятий по экономической эффек-
тивности. 

В данной ситуации требуется уста-
навливать соотносимые и равноправные 
относительно друг друга ставки налога 
для предприятий, работающих в совер-
шенно различных условиях (например, 
для разрезов, отрабатывающих сложно-
дислоцированные и простые месторож-
дения; для комплексно-
механизированных шахт с предельно 
кондиционными мощностями пластов, 
шахт с пластами крутого залегания, от-
рабатываемыми с применением щито-
вой системы разработки и т.д.). Вместо 
различных ставок налога может быть 
также применена система льгот и скидок 

при разработке месторождений с худ-
шими свойствами и, в особенности, на 
первых этапах создания и функциони-
рования горных предприятий.  

При этом методика определения этих 
ставок (или скидок к действующим 
ставкам) должна быть четко разработа-
на, чтобы исключить экономически не-
целесообразное установления ставок, 
как это было с налогом на недра.  

Кроме того, в связи с отменой скидки 
на истощение недр, целесообразно вве-
сти скидку, учитываются "истощение по 
издержкам" (рост издержек на развед-
ку), снижение качества полезного иско-
паемого, уменьшение годового произ-
водства, или "процентное истощение", 
рассчитываемое в процентном отноше-
нии к падению стоимости производства. 
Данная скидка позволит снижать налог 
на прибыль корпораций, работающих в 
данных условиях. Такая практика была 
опробована в США.  

 
 
Рис. 5. Доля налоговых изъятий по предприятию Кузбассразрезуголь 
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Однако введение изменения системы 
налогообложения имело и положитель-
ные моменты. 

После введения налога на добычу 
положение угледобывающих предпри-
ятий изменилось, так как сократилось 
число налогов в себестоимости (практи-
чески на 5,5 %), что позволило при со-
хранении той же цены получать боль-
шую сумму прибыли.  

При этом если раньше уже при 2 %-й 
рентабельности предприятие станови-
лось убыточным, поскольку суммы вы-
ручки (102 % от с/б) не хватало даже на 
уплату налогов, то теперь предприятие 
имеет прибыль после уплаты всех нало-
гов.  

Следовательно, у угледобывающих 
предприятий появился резерв для сни-
жения цены, что сделает уголь конку-
рентоспособнее по сравнению с более 
дешевыми видами топлива (газ), а это, в 
свою очередь, позволит увеличить объ-
емы добычи и снизить себестоимость 
модернизируя производственные фон-
ды.  

Из общих налогов наиболее неблаго-
приятно влияют на деятельность уголь-
ных предприятий налог на имущество и 
налог на прибыль.  

В настоящее время установлена еди-
ная ставка налога на прибыль в 24 % и 
ликвидированы все льготы. В этом слу-
чае наибольший выигрыш получают 
предприятия, которые работали без осо-
бого напряжения с прибылью. В то же 
время, коллективы и собственники 
предприятий, которые имели наиболь-
шие льготы по инвестициям, практиче-
ски оплачивали половину налога на 
прибыль, т.е. 17,5 из 35,0 %, установ-
ленных по закону, что гораздо ниже 
планируемого уровня налогообложения 
в 2002 г. 

Таким образом, общее снижение 
ставки налога на прибыль ухудшило по-

ложение коллективов, которые работали 
на пределе возможного, постоянно за-
нимались техническим развитием гор-
ного производства и направляли при-
быль в поддержание объемов добычи 
угля. 

Недостатки выравнивания налогов 
наиболее отчетливо проявились при ус-
тановлении налога на имущество. Во-
первых, чем сложнее горно-геоло-
гические условия, тем выше стоимость 
имущества угледобывающих предпри-
ятий (тем больше налогооблагаемая база 
и, соответственно, налог). Во-вторых, 
чем сложнее горно-геоло-гические ус-
ловия, тем меньше прибыль угольных 
шахт и разрезов, которая является ис-
точником уплаты налога на имущество. 
В-третьих, у предприятий угольной 
промышленности относительно меньше 
ликвидного имущества по сравнению с 
предприятиями других отраслей. Гор-
ные выработки не могут быть предме-
том купли-продажи. 

Налог на имущество предприятий 
является прямым и относится к катего-
рии региональных налогов, в связи с чем 
те регионы, где угольная отрасль явля-
ется градообразующей, а доля поступ-
лений в бюджет субъекта Федерации 
начисленных сумм налога на имущество 
составляет значительную величину, за-
интересованы в ее сохранении. В дан-
ном случае интересы бюджета угледо-
бывающего региона вступают в проти-
воречие с интересами шахт и разрезов. 

Расходы угледобывающих предпри-
ятий по возведению зданий и сооруже-
ний, монтажу оборудования, стоимости 
переданного в монтаж оборудования, а 
также другие расходы, предусмотрен-
ные сметами, сметно-финансовыми рас-
четами и титульными списками на капи-
тальное строительство, включаются в 
расчет среднегодовой стоимости иму-
щества пред-приятия по объектам неза-
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вершенного строительства по истечении 
его срока строительства (монтажа). Ука-
занное изменение налогооблагаемой ба-
зы по налогу на имущество сыграло не-
гативную роль для угледобывающих 
предприятий, на балансе которых чис-
лится значительная стоимость незавер-
шенного строительства производствен-
ных объектов. 

На тех шахтах, где имеют место глу-
бокое залегание угля, значительная про-
тяженность горных выработок, сложные 
горно-геологические условия, стоимость 
основных средств, обеспечивающих 
безопасность добычи угля, составляет 
существенную величину. Соответствен-
но растет сумма налога. Конкурентоспо-
собность продукции таких предприятий 
снижается. Как правило, подобные 
угольные предприятия являются убы-
точными.  

Производственные фонды многих 
угледобывающих предприятий имеют в 
своем составе здания и сооружения, 
машины и оборудование (и даже другие 
самостоятельные предприятия и техно-
логически независимые подразделения), 
непосредственно не участвующие в до-
быче и переработке полезных ископае-
мых. Прежде всего, это объекты под-
собного сельского хозяйства, которые 
почти всегда или убыточны или менее 
рентабельны в сравнении с добычей и 
переработкой полезных ископаемых. 
Это увеличивает налоговую базу по на-
логу на имущество и ухудшает и без то-

го сложное экономическое положение 
предприятий. 

Кроме того, чем больше вскрышных 
пород приходится на 1 т. угля, тем 
больше у угледобывающего предпри-
ятия образуется отвалов пустых пород. 
В этих условиях возрастает величина 
земельного налога или арендной платы.  

Угледобывающие предприятия не-
редко завышают после переоценки балан-
совую стоимость основных средств, по 
сравнению с действующими рыночными 
ценами на аналогичные объекты в целях 
снижения налога на прибыль, за счет 
увеличенного размера амортизационных 
отчислений. Это приводит к увеличению 
налогооблагаемой базы. Возросшая ос-
таточная стоимость переоцененных объ-
ектов основных средств дает и повы-
шенные суммы износа, которые при 
включении в себестоимость обусловли-
вают снижение конкурентоспособности 
угольной продукции. 

Таким образом, для повышения эф-
фективности работы угледобывающих 
предприятий путем снижения себестои-
мости выпускаемой продукции наряду с 
разработкой более щадящей системы 
налогообложения (снижением налого-
вых нагрузок) для горной промышлен-
ности необходима разработка механиз-
ма, позволяющего правильно учитывать 
влияние инфляционного фактора на фи-
нансовую отчетность, которая является 
базой для исчисления и уплаты налогов 
и для оценки финансового состояния 
горного предприятия. 
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