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КАК НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ИСПОЛЬЗУЮТ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК 
РОСПРИРОДНАДЗОРА

О ЧЕМ ЭТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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• Наш собственный опыт и анализ судебной практики Арбитражного 
суда Забайкальского края выявил, что достаточно часто налоговые 
органы Забайкальского края доначисляют НДПИ со ссылками на 
факты и выводы, содержащиеся в документах Росприроднадзора 
(далее – РПН). 

• Частота ссылок на Росприроднадзор Забайкальского края в налоговых 
спорах недропользователей заметно  превышает аналогичный 
показатель по другим субъектам РФ, что указывает на то, что 
налоговые органы рассматривают это как успешную технологию. 

• Эта презентация посвящена вопросу, что делает эту технологию 
успешной и как этому противодействовать? 



СТАВКА 0 ПО ПОТЕРЯМ – ОБЪЕКТ АТАКИ № 1
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• Самый распространённый случай использования налоговыми 
органами документов РПН – подтверждение факта сверх 
нормативных  потерь. Если РПН такой факт установил, то налоговому 
органу остаётся только начислять на такие потери, если 
налогоплательщик не сделал это сам, НДПИ.

• А налогоплательщик зачастую не начисляет НДПИ на такие потери, 
поскольку не считает их сверхнормативными. И нередко он прав.

• Скажем, РПН Забайкальского края способен признать 
сверхнормативными потерями все потери полезного ископаемого, 
если недропользователь незначительно отступил от технического 
проекта (например, не сделал окомкования руды перед её кучным 
выщелачиванием).

ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ «КРЕАТИВОВ» РПН
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• РПН может признать, отсутствующими запасы полезного ископаемого, 
из которых недропользователь ведёт добычу, только на том 
основании, что в техпроекте есть фраза, что разведочные кондиции, 
по которым эти запасы были учтены госбалансом 40 лет назад, 
являются устаревшими. 

• РПН может признать отвальные хвосты предприятия прогнозными 
ресурсами. 

• У опытного геолога может не хватить фантазии представить, на что 
способен специалист РПН. 



НАЛОГОВЫЕ РИСКИ
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• Проблема большинства этих «открытий» в том, что нередко 
недропользователи не видят налоговых рисков, которые они создают. 

• Оставляя фантазии РПН без должного внимания, недропользователи 
тем самым позволяют налоговым органам ссылаться на них. В 
результате налоговые органы начинают писать в своих решениях, что 
у недропользователя нет норматива потерь на «отсутствующие» 
запасы (а по другому и быть не может) или то, что добыча ведётся не 
из собственных хвостов (а это не облагается НДПИ), а из прогнозных 
ресурсов (что вообще-то не разрешено). 

• Поэтому нельзя оставлять без внимание постановления и 
предписания РПН, даже если часть претензий обоснована и от штрафа 
не уйти. Не в штрафе дело, а в его мотивировке! 

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
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• Доказывать обратное в налоговом споре крайне сложно, поскольку 
суды склонны рассматривать РПН как профессионалов и считать  
налоговый спор производным от спора с РПН. 

• Последнее означает, что оспаривать точку зрения РПН следует не в 
налоговом споре, а в споре с РПН. Надо обязательно обжаловать 
постановление (предписание) РПН. Это и есть ключ к сокращению 
налоговых претензий. 

• Важно: по спорам о привлечении к административной 
ответственности очень короткие сроки для подачи жалобы  - 10 дней. 
И подсудны такие споры обычно судам общей юрисдикции (по месту 
совершения правонарушения). 



НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
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• В настоящее время недропользователи часто позволяют себе не 
обжаловать предписания или постановления РПН. И происходит это в 
первую очередь из-за недооценки налоговых последствий. 
Оценивается лишь размер штрафа РПН, который обычно выглядит 
приемлемым (чего нельзя сказать, о налоговых доначислениях). 

• Чтобы сократить такие риски, принятие решения о необжаловании
решений РПН следует проводить коллегиально, не ограничиваясь 
участием технических специалистов и юристов, а привлекая 
налоговую службу предприятия (чаще всего это главбух). 

• Главбухам рекомендуем уточнить, не идёт ли сейчас проверка РПН, с 
тем, чтобы предупредить коллег  о необходимости совместного 
обсуждения её результатов. 
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