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НОВАЯ УГРОЗА ДЛЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ИЗВЕСТНЯКОВ

ВЫВОДЫ ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНОГО КАМНЯ
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• В настоящее время окончательно сформировалась судебная практика 
по налогообложению строительного камня. Суды пришли к общему 
мнению, что объектом налогообложения по НДПИ следует признавать 
щебень, а не горные породы, из которых щебень производится.

• Этот вывод обоснован, но не все налоговые органы (да и суды) 
понимают смысл этого обоснования. Нередко налоговые органы 
оибочно сводят обоснование к тому, что переработка в форме 
дробления-грохочения является частью добычного процесса.

• Такой подход позволяет им утверждать, что любое полезное 
ископаемое, переработка которой ограничена дроблением-
грохочением, признается полезным ископаемым в раздробленном 
состоянии. И прецедент для флюсового известняка уже имеется!



В ЧЕМ СОСТОИТ ОШИБКА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
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• Налоговые органы не поняли, что дробление может быть как 
перерабатывающей, так и добычной операцией. Квалификация 
дробления зависит от того, изменяет ли оно физико-химические или 
иные существенные природные свойства минерального сырья. Если 
не изменяет, как это происходит со стройкамнем, то это добыча. 

• Такой подход к определению добычи основан на толковании 
Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ нормы п. 1 ст. 337 НК РФ. 

• В абз. 3-4 п. 1 постановления Пленума ВАС РФ от 18.12.2007 № 64 
разъяснено, что вывод о наличии в добытом минеральном сырье 
полезного ископаемого может быть сделан только в случае, когда в 
названном сырье содержится продукция, характеризуемая 
определенными физическими свойствами и (или) химическим 
составом, предусмотренными соответствующим стандартом.

ПОЧЕМУ ЭТО ТОЛКОВАНИЕ ЗАЩИЩАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ИЗВЕСТНЯКОВ
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• В отличие от строительного камня в металлургических известняках 
главную ценность представляет химический состав. И он в процессе 
дробления-грохочения сырых известняков меняется. Речь может идти 
об 1-3%, но этого достаточно, чтобы признать такое дробление-
грохочение недобычной операцией.

• Однако для того, чтобы защитить себя от доначисления НДПИ, 
недостаточно донести эту позицию до налогового органа.

• Необходимо собрать дополнительную доказательственную базу, в том 
числе по вопросам:

– как именно изменяется химический состав;

– Насколько критично это изменение для металлургии. 



НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УСЛУГ
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• Если ваша компания исчисляет НДПИ с недробленного известняка и 
еще не получила претензии по НДПИ, то вам имеет смысл провести 
подготовительную работу – подготовить доказательственную базу. Мы 
предлагаем свою помощь в разработке защитного файла, который 
включает в себя (1) ответы на юридические вопросы, с которыми вы, 
вероятно, столкнетесь на налоговой проверке и (2) доказательства, 
поддерживающие ваш выбор объекта НДПИ.

• Если налоговая проверка  уже идет, то работа на этом этапе похожа на 
создание защитного файла и включает в себя: (1) подготовку ответов 
на требования налогового органа и (2) подготовку доказательст-
венной базы. Отличие лишь в том, что сроки на этом этапе очень
короткие, что порой не позволяет собрать некоторые доказательства, 
которые можно было бы собрать на этапе создания защитного файла.

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УСЛУГ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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• Возможно, что вы получили это наше предложение, когда проверка 
уже завершилась и на руках у вас есть акт или решение по налоговой 
проверке. Для таких случаев мы предлагаем услуги по досудебному и 
судебному урегулированию возникшего спора. 



СТОИМОСТЬ НАШИХ УСЛУГ
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• Разработка защитного файла – 500 000 руб. 

• Сопровождение налоговой проверки по вопросу НДПИ – 500 000 руб.

• Стоимость услуг по урегулированию спора определяется после 
получения акта или решения налогового органа. Обычно мы 
предлагаем привязать право на получение гонорара к достижению 
положительного результата.

• Наши услуги не облагаются НДС.

• Наши услуги не включают накладные расходы, связанные с 
поездками и оплатой экспертов. 

Виктория Кузнецова, 

директор по работе с клиентами

vk@sharplaw.ru 
+7 (495) 771-75-17


