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Вместо введения 

 

Природоресурсные платежи
1
 занимают особое место в российской 

экономике, являясь одним из наиболее надежных и существенных 

источников формирования  публичных финансов в России.  

В систему  природоресурсных платежей, взимаемых в Российской 

Федерации, включаются платежи  за пользование природными ресурсами 

(плата  за землю, платежи  за пользование лесами, водными объектами, 

животным миром, недрами), а также плата за негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Природоресурсные платежи представляют собой разновидность 

обязательных платежей публично-правовой природы,  порядок исчисления и 

уплаты которых установлен федеральными и региональными законами, 

нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований, а в случаях, прямо предусмотренных 

перечисленными актами, − и подзаконными актами. 

Природоресурсные платежи – уникальный объект для изучения. Они 

отличаются «мозаичностью» их состава, объединяющего платежи различной 

правовой природы: налоги, сборы,  платы и иные обязательные платежи. 

Комплексный характер природоресурсных платежей проявляется в 

многообразии их функций, важнейшими из которых являются фискальная, 

компенсационная, стимулирующая и экологическая. 

Стимулирующая функция природоресурсных платежей направлена на 

повышение экономической заинтересованности плательщиков в снижении 

уровня негативного воздействия на окружающую среду,  отказ от 

чрезмерного использования природных ресурсов. Компенсационная функция 

реализуется через направления взимаемых природоресурсных платежей на 

восстановление природных ресурсов и их воспроизводство, финансирование 

мероприятий по возмещению вреда, причиненного загрязнением 

окружающей среды.  

После того как, в соответствии с Налоговым кодексом,  ряд 

природоресурсных платежей был включен в систему налогов и сборов  

Российской Федерации, заметно  возросло значение их фискальной функции. 

 Вместе с тем, вплоть до недавнего времени экономическая и особенно 

правовая наука не уделяли исследованию природоресурсных платежей 

должного внимания. Вопросы правового регулирования природоресурсных 

платежей изучаются в рамках сразу нескольких юридических дисциплин: 

финансового, земельного, экологического и административного права. 

Подобная ситуация не позволяла обеспечить комплексный подход к анализу 

природоресурсных платежей.  

                                                 
1
 В литературе и нормативных правовых актов встречаются и другие термины, используемые при 

определении платежей, взимаемых за использование природных ресурсов: «платежи за 

пользование природными ресурсами», «плата за природопользование», «плата за природные 

ресурсы» и др. 
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Первая попытка  создания спецкурса «Правовое регулирование 

природоресурсных платежей» была предпринята в Государственном 

университете – Высшей школе экономики. Вот уже более пяти лет на 

кафедре финансового права Высшей школы экономики ведутся научные 

исследования, посвященные правовому регулированию природоресурсных 

платежей, и читается одноименный учебный курс, программу которого 

разработал профессор доктор юридических наук Александр Алибиевич 

Ялбулганов. Он же подготовил учебно-методическое обеспечение спецкурса:  

 Природоресурсные платежи: Учебно-практическое пособие / Под 

ред. проф. А.А. Ялбулганова. – М.: КНОРУС, 2004. – 256с 

 Правовое регулирование природоресурсных платежей / 

Под ред. А.А.Ялбулганова. – М.: Юстицинформ, 2007. – 192 с. 

 Природоресурсные платежи: комментарий законодательства и 

судебная практика / Под ред. А.А.Ялбулганова. – М.: «Экзамен», 

2007. – 447 с. 

Переход на двухуровневую систему высшего образования (бакалавриат 

и магистратура) поставил вопрос о включении курса ««Правовое 

регулирование природоресурсных платежей» в учебный план магистерской 

программы «Финансовое, налоговое и таможенное право», готовящей 

высококвалифицированных исследователей и практиков,  

специализирующихся в области публичных финансов и финансового права.  

Предлагаемый Вашему вниманию учебно-методический комплекс 

«Правовое регулирование природоресурсных платежей » подготовлен на базе 

программы магистерского спецкурса, подготовленного профессором А. А. 

Ялбулгановым. Программа была обсуждена и одобрена на заседании 

кафедры финансового права Государственного университета – Высшей 

школы экономики. Рецензентами программы выступили: 

 заместитель директора Департамента государственной политики и 

регулирования в области геологии и недропользования Минприроды России, 

доктор юридических наук Д. В. Василевская; 

профессор кафедры экологического и земельного права Юридического 

факультета Московского государственного университета имени М. В. 

Ломоносова доктор юридических наук Т. В. Петрова; 

кафедра налогового права Всероссийской государственной налоговой 

академии Минфина России (заведующий кафедрой – доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации И. И. Кучеров). 

Автор считает своим приятным долгом выразить рецензентам за 

сделанные ими ценные замечания, позволившие существенно улучшить 

программу курса. 

Автор выражает также глубокую признательность руководству Курского 

государственного университета, оказавшего огромную помощь в издании 

учебно-методического комплекса. 
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I. Организационно-методический раздел 

 

1. Цель курса: познакомить студентов с основами правового 

регулирования природоресурсных платежей.  

2. Задачи курса:  

1) познакомить студентов c понятием природоресурсных платежей и их 

правовой природой; 

2) дать общую характеристику источников правового регулирования 

природоресурсных платежей и определить принципы их правового 

регулирования; 

3) познакомить студентов с порядком исчисления и взимания 

природоресурсных платежей, а также с ответственностью за нарушение 

законодательства о природоресурсных платежах. 

Приступая к изучению курса «Правовое регулирование 

природоресурсных платежей», студенты должны освоить курсы 

финансового, административного, экологического и земельного права. 

Они должны обладать навыками самостоятельной работы с 

нормативными правовыми актами и ориентироваться в финансовом, 

налоговом, экологическом, административном и иных смежных отраслях 

законодательства.  

 

II. Содержание курса 

 

Учебный курс «Правовое регулирование природоресурсных платежей» 

является специальным курсом по выбору.  

Учебным планом предусматривается проведение лекционных и 

семинарских занятий, самостоятельная внеаудиторная работа студентов, а 

также написание одного реферата.  

По окончании изучения курса проводится зачет.  

В программе содержится тематика лекционных занятий, планы 

семинарских занятий, список тем реферата, примерные темы курсовых работ, 

вопросы к зачету, а также основная и дополнительная литература. 

Итоговая оценка по учебной дисциплине «Правовое регулирование 

природоресурсных платежей» складывается из следующих элементов: 

1. оценки за работу на семинарских занятиях (выступление с мини-

докладами, обсуждение теоретических и практических вопросов, решение 

задач и выполнение различных заданий); 

2. оценки за реферат; 

3. оценки, полученной на зачете. 

Зачет проводится в письменной форме. Студенты в течение 40 минут 

выполняют тестовое задание, состоящее из 8–10 теоретических вопросов, а 

также нескольких практических заданий и задач. 
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Итоговая оценка выводится по формуле средней взвешенной с учетом 

введенных весов: вес зачета в итоговой оценке – 0,6; реферата – 0,2; занятий 

на семинарах – 0,2. 

В зачетную книжку и в ведомость выставляется итоговая оценка.  

 

 

Базовый учебник 
 

Правовое регулирование природоресурсных платежей / под ред. А. 

А. Ялбулганова. М., 2007. – 192 с.  

Текст данного учебного пособия размещен также в справочно-правовой 

системе «Консультант Плюс». 

 

 

Ш. Содержание программы 

 

Общая часть 

 

Тема 1.  

Понятие, система, экономическая и правовая природа 

природоресурсных платежей 

 

Понятие природоресурсных платежей: позиция доктрины и 

законодателя. Соотношение понятий «природные ресурсы» и «природные 

объекты». Виды природоресурсных платежей. Формы платы. Система 

природоресурсных платежей: плата за пользование природными ресурсами и 

плата за негативное воздействие на окружающую среду. Экономическая 

природа природоресурсных платежей. Вопросы экономико-правового 

механизма охраны окружающей среды. Рациональное использование 

природных ресурсов. Элементы экономического механизма 

природопользования. Вопросы целесообразности и экономической 

эффективности платы за природопользование. Правовая природа и формы 

природоресурсных  платежей: налог, сборы за участие в конкурсах и 

аукционах, плата за лицензию, арендная плата, плата за пользование, плата за 

загрязнение (негативное воздействие). Рента и рентные платежи. 

Юридическая и экономическая наука о налоговом и неналоговом характере 

природоресурсных платежей. Подходы законодателя. Публично-правовое и 

частноправовое в отношениях по взиманию природоресурсных платежей. 

Судебная практика о правовой природе природоресурсных платежей. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 
1. Ялбулганов А. А. Природоресурсные платежи как комплексный правовой 

институт и учебная дисциплина // Экологическое право. 2008. № 4. 
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2. Ялбулганов А. А. Правовое регулирование природоресурсных платежей: 

схемы, таблицы, анализ судебно-арбитражной практики // Справ.-правовая 

система «Гарант», 2008. 

3. Природоресурсные платежи: комментарий законодательства и судебная 

практика / под ред. А. А. Ялбулганова. М., 2007.  

4. Евдокимов П. В., Ялбулганов А. А. Правовая природа платы за негативное 

воздействие на окружающую среду // Транспортное право. 2008. № 1. 

5. Налоговое право России в вопросах и ответах: Учебное пособие / под общ. 

ред. А. А. Ялбулганова. М., 2007.  

6. Ялбулганов А. А. Постатейный комментарий к Закону Российской 

Федерации «О плате за землю». М., 2003.  

7. Природоресурсные платежи. Учебное пособие под ред. А. А. Ялбулганова. 

М., 2004.  

8. Голиченков А. К. Эколого-правовой словарь // Экологическое право. 2003. 

№ 3−6; 2004. № 1−4, 6; 2005. № 1−4. 

 

Дополнительная литература 

1. Петрова Т. В. Правовые проблемы экономического механизма охраны 

окружающей среды. М., 2000.  

2. Экономические проблемы оптимизации природопользования / под ред. 

акад. Н. П. Федоренко. М., 1973.  

3. Вороновицкий М. М., Гофман К. Г., Гусев А. А., Спивак В. А. 

Экономические основы платы за загрязнение окружающей природной среды 

// Экономика и математические методы. 1975. Т. XI. Вып. 3.  

4. Экономические проблемы рационального природопользования и охраны 

окружающей среды / под. ред. акад. Т. С. Хачатурова. М., 1982.  

5. Гофман К., Лемешев М., Реймерс Н. Социально-экономические проблемы 

природопользования // Экономика и математические методы. 1973. Т. IX. 

Вып. 5.  

6. Голуб А. А., Струкова Е. Б. Экономика природопользования. М., 1995.  

7. Комментарий к Налоговому Кодексу Российской Федерации. Часть первая 

(постатейный) / А. Н. Козырин и др.; под ред. А. Н. Козырина. М., 2005.  

8. Смит Стивен. Налогообложение и окружающая среда // Экономика 

налоговой политики  (пер. с англ.) / под ред. Майкла П. Дереве. М., 2001. 

9. Демидов В. О роли и значении Постановлений Пленума Верховного Суда 

РФ // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1998. № 3. 

10. Постатейный комментарий главы 31 «Земельный налог» Налогового 

кодекса Российской Федерации / под ред. проф. А. А. Ялбулганова.  М., 2005.  

11. Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации, части 

второй: специальные налоговые режимы / под ред. А. А. Ялбулганова. М., 

2007.  
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Тема 2. 

Источники правового регулирования природоресурсных платежей 
 

Конституционные основы природоресурсных платежей. 

Международные договоры в механизме правового регулирования 

природоресурсных платежей. 

Особенности правового регулирования природоресурсных платежей. 

Соотношение норм природоресурсного, экологического, налогового и иных 

отраслей права при регулировании отношений по установлению и взиманию 

природоресурсных платежей.  

Комплексный характер законодательного регулирования 

природоресурсных платежей. Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды». Природоресурсное законодательство и вопросы права собственности 

на природные ресурсы. Водный кодекс РФ. Земельный кодекс РФ. Лесной 

кодекс РФ. Федеральный закон «О животном мире». Закон РФ «О недрах». 

Налоговое и бюджетное законодательство источник правового 

регулирования природоресурсных платежей. Законодательство субъектов 

Российской Федерации и нормативные правовые акты муниципальных 

образований о природоресурсных платежах.. 

Подзаконные акты как источники правового регулирования 

природоресурсных платежей. Указы Президента РФ и постановления 

Правительства РФ. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти.  Акты органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и исполнительных органов местного саоуправления. 

Судебная практика в механизме правового регулирования 

природоресурсных платежей. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 
1. Ялбулганов А. А. Природоресурсные платежи как комплексный правовой 

институт и учебная дисциплина // Экологическое право. 2008. № 4. 

2. Ялбулганов А. А. Правовое регулирование природоресурсных платежей: 

схемы, таблицы, анализ судебно-арбитражной практики // Справ.-правовая 

система «Гарант», 2008. 

3. Природоресурсные платежи: комментарий законодательства и судебная 

практика / под ред. А. А. Ялбулганова. М., 2007. 

4. Налоговое право России в вопросах и ответах: Учебное пособие / под общ. 

ред. А. А. Ялбулганова. М., 2007. 

5. Ялбулганов А. А. Постатейный комментарий к Закону Российской 

Федерации «О плате за землю». М., 2003.  

6. Ялбулганов А. А. Федеральные источники финансового права: вопросы 

систематизации и классификации // Финансовое право. 2007. № 2.  

7. Природоресурсные платежи. Учебное пособие / Под ред. А. А. 

Ялбулганова. М., 2004.  
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Дополнительная литература 

1. Комментарий к Налоговому Кодексу Российской Федерации. Часть первая 

(постатейный) / А. Н. Козырин и др.; под ред. А. Н. Козырина. М., 2005.  

2. Постатейный комментарий главы 31 «Земельный налог» Налогового 

кодекса Российской Федерации / под ред. А. А. Ялбулганова. М., 2005. 

3. Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации, части второй: 

специальные налоговые режимы / под ред. проф. А. А. Ялбулганова. М, 2007.  

4. Волков Г. А., Голиченков А. К., Козырь О. М. Постатейный научно-

практический комментарий Земельного кодекса Российской Федерации // 

Справ.-правовая система «КонсультантПлюс», 2002. 

5. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации с 

постатейными материалами и судебной практикой / под ред. С. А. 

Боголюбова. М., 2006.  

6. Ялбулганов А. А. Налог на землю. Водный налог. Лесные подати. 

Практический комментарий к законодательству о природоресурсных 

платежах. М., 1999.  

7. Ялбулганов А. А. Постатейный комментарий к Закону Российской 

Федерации «О плате за землю». М., 2003.  

8. Ялбулганов А. А. Комментарий законодательства о природоресурсных 

платежах // Справ.-правовая система «Консультант Плюс», 2001. 

 

 

Тема 3. 

Принципы правового регулирования природоресурсных платежей 

 

Понятие и значение принципов правового регулирования 

природоресурсных платежей. Предпосылки законодательного закрепления 

принципа платного природопользования как юридической формы реализации 

государством права собственности на природные ресурсы, средства 

достижения баланса экономических и экологических интересов общества. 

Система принципов правового регулирования природоресурсных 

платежей.  

Общеправовые принципы (принципы справедливости, законности, 

равноправия, федерализма и др.).  

Отраслевые принципы в механизме правового регулирования 

природоресурсных платежей. Принцип платного природопользования. 

Принцип охраны, рационального и неистощительного использования 

природных ресурсов.  

Принципы налогового права в механизме правового регулирования 

природоресурсных платежей. 
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Основная литература 
1. Ялбулганов А. А. Природоресурсные платежи как комплексный правовой 
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система «Гарант».  

3. Природоресурсные платежи: комментарий законодательства и судебная 

практика / под ред. А. А. Ялбулганова. М., 2007.  

4. Налоговое право России в вопросах и ответах: Учебное пособие / под общ. 

ред. А. А. Ялбулганова. М., 2007.  

5. Ялбулганов А. А. Постатейный комментарий к Закону Российской 

Федерации «О плате за землю». М., 2003.  

6. Природоресурсные платежи. Учебное пособие / под ред. А. А. 
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Дополнительная литература 

1. Ялбулганов А. А. Принципы регулирования земельного налога // Налоговый 
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1. Комментарий к Налоговому Кодексу Российской Федерации. Часть первая 

(постатейный) / А. Н. Козырин и др.; под ред. А. Н. Козырина. М., 2005.  

2. Волков Г. А. Принципы земельного права / Актуальные вопросы 

государства и права в Российской Федерации и в Республике Македонии: 

Сборник научных статей. Вып. 1 / отв. ред. А. Е. Шерстобитов. М., 2006. 

 

 

Тема 4.  

Администрирование природоресурсных платежей 

 

Понятие администрирования природоресурсных платежей. Система 

органов, осуществляющих администрирование природоресурсных платежей. 

 Вопросы управления и организации уплаты конкретных налогов, 

сборов и иных видов платежей, взимаемых при пользовании природными 

ресурсами. Федеральная налоговая служба. Специально уполномоченные 

государственные органы по администрированию природоресурсных 

платежей.  

 Совершенствование и упрощение системы администрирования 

природоресурсных платежей. 
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1. Комментарий к Налоговому Кодексу Российской Федерации. Часть первая 

(постатейный) / А. Н. Козырин и др.; под ред. А. Н. Козырина.  М., 2005. 

2. Постатейный комментарий главы 31 «Земельный налог» Налогового 

кодекса Российской Федерации / под ред. А. А. Ялбулганова. М., 2005.  

3. Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации части второй: 

специальные налоговые режимы / под ред. А. А. Ялбулганова. М., 2007.  

4. Волков Г. А., Голиченков А. К., Козырь О. М. Постатейный научно-

практический комментарий Земельного кодекса Российской Федерации // 

Справ.-правовая система «КонсультантПлюс», 2002. 

5. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации с 

постатейными материалами и судебной практикой / под ред. С. А. 

Боголюбова.  М., 2006.  

6. Ялбулганов А. А. Налог на землю. Водный налог. Лесные подати. 

Практический комментарий к законодательству о природоресурсных 

платежах. М., 1999.  

7. Ялбулганов А. А. Постатейный комментарий к Закону Российской 

Федерации «О плате за землю». М., 2003.  

8. Ялбулганов А. А. Комментарий законодательства о природоресурсных 

платежах  // Справ.-правовая система «Консультант Плюс», 2001. 
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Тема 5. 

Юридическая ответственность за нарушение законодательства 

о природоресурсных платежах 

 

Понятие и виды ответственности за нарушение законодательства о 

природоресурсных платежах. Соотношение административной, финансовой,  

гражданско-правовой и уголовной ответственности за нарушение порядка 

установления, расчета и уплаты природоресурсных платежей. 

Ответственность за неисполнение обязанности по внесению 

обязательных платежей, взимаемых при природопользовании. 

Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах: 

понятие и общие условия привлечения к ответственности. Налоговые 

правонарушения. Административная ответственность в сфере 

налогообложения. Налоговые преступления.  

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 
1. Ялбулганов А. А. Правовое регулирование природоресурсных платежей: 

схемы, таблицы, анализ судебно-арбитражной практики // Справ.-правовая 

система «Гарант», 2008. 

2. Природоресурсные платежи: комментарий законодательства и судебная 

практика / под ред. А. А. Ялбулганова. М., 2007.  

3. Налоговое право России в вопросах и ответах: Учебное пособие / под общ. 

ред. А. А. Ялбулганова. М., 2007.  

4. Белова М. С., Кинсбурская В. А., Ялбулганов А. А. Налоговый контроль и 

ответственность: анализ законодательства, административной и судебной 

практики / Центр публично-правовых исследований. Под ред. А. А. 

Ялбулганова. М., 2008.  

5. Правовое регулирование налогообложения в Российской Федерации 

(Конспект лекций по первой части Налогового кодекса Российской 

Федерации) / под ред. А. Н. Козырина // Справ.-правовая система 

«КонсультантПлюс», 2007. 

 

Дополнительная литература 

1. Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации. Часть первая 

(постатейный) / А. Н. Козырин и др.; под ред. А. Н. Козырина. М., 2005.  

2. Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации части второй: 

специальные налоговые режимы / под ред. А. А. Ялбулганова. М., 2007.  

3. Постатейный комментарий главы 31 «Земельный налог» Налогового 

кодекса Российской Федерации / под ред. проф. А. А. Ялбулганова. М., 2005.  

4. Постатейный комментарий к Закону РФ «О налоговых органах Российской 

Федерации» / под общ. ред. проф. А. А. Ялбулганова. М., 2007.  
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5. Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации, части второй 

/ под ред. А. А. Ялбулганова. М., 2007.  

6. Ялбулганов А. А., Кинсбурская В. А. Административный порядок взыскания 

недоимок по налогам, пеней и налоговых санкций // Арбитражное 

правосудие в России, 2007. № № 8, 9.  

7. Ялбулганов А. А., Кинсбурская В. А. Судебный порядок взыскания 

налоговой санкции // Закон. 2007. № 9. 

 

 

Особенная часть 

 

Тема 6. 

Правовое регулирование платежей за пользование лесами 

 

Понятие платежей за пользование лесами. Лесное законодательство и 

вопросы платного пользования лесами. Регулирование лесных отношений 

указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Платность лесопользования. Эволюция платежей за пользование 

лесным фондом (лесные подати, арендная плата). Современные формы платы 

за пользование лесами: арендная плата и плата по договору купли-продажи 

лесных насаждений. Договор аренды лесного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности. Минимальный  размер 

арендной платы. Заключение договора купли-продажи лесных насаждений. 

Плата по договору купли-продажи лесных насаждений. Минимальный 

размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений. Ставки платы 

за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в 

федеральной собственности, собственности субъектов Российской 

Федерации, муниципальной собственности. Плата по договору купли-

продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 
1. Ялбулганов А. А. Природоресурсные платежи как комплексный правовой 

институт и учебная дисциплина // Экологическое право. 2008.  № 4. 

2. Ялбулганов А. А. Правовое регулирование природоресурсных 

платежей:схемы, таблицы, анализ судебно-арбитражной практики // Справ.-

правовая система «Гарант», 2008. 

3. Природоресурсные платежи: комментарий законодательства и судебная 

практика / под ред. А. А. Ялбулганова. М., 2007.  

4. Налоговое право России в вопросах и ответах: Учебное пособие / под общ. 

ред. А. А. Ялбулганова. М., 2007.  
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5. Ялбулганов А. А. Постатейный комментарий к Закону Российской 

Федерации «О плате за землю». М., 2003.  

6. Природоресурсные платежи. Учебное пособие под ред. А. А. Ялбулганова. 

М., 2004.  

7. Голиченков А. К. Эколого-правовой словарь // Экологическое право. 2003. 

№ 3–6; 2004. № 1–4, 6; 2005. № 1–4. 

 

Дополнительная литература 

1. Комментарий к Налоговому Кодексу Российской Федерации. Часть первая 

(постатейный) / А. Н. Козырин и др.; под ред. А. Н. Козырина. М., 2005.  

2. Постатейный комментарий главы 31 «Земельный налог» Налогового 

кодекса Российской Федерации / под ред. А. А. Ялбулганова. М., 2005. 

3.  Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации части второй: 

специальные налоговые режимы / под ред. А. А. Ялбулганова. М., 2007.  

4. Волков Г. А., Голиченков А. К., Козырь О. М. Постатейный научно-

практический комментарий Земельного кодекса Российской Федерации // 

Справ.-правовая система «КонсультантПлюс», 2002. 

5. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации с 

постатейными материалами и судебной практикой / под ред. С. А. 

Боголюбова. М., 2006.  

6. Ялбулганов А. А. Налог на землю. Водный налог. Лесные подати. 

Практический комментарий к законодательству о природоресурсных 

платежах. М., 1999.  

7. Ялбулганов А. А. Постатейный комментарий к Закону Российской 

Федерации «О плате за землю». М., 2003.  

8. Ялбулганов А. А. Комментарий законодательства о природоресурсных 

платежах // Справ.-правовая система «Консультант Плюс», 2001. 

9. Боголюбов С. А. Новое в лесном законодательстве России // Право и 

экономика. 1998. № 2.  

10. Боголюбов С. А., Жариков Ю. Г. Порядок предоставления участков 

лесного фонда в пользование // Право и экономика. 2000. № 6. 

11. Жариков Ю. Предоставление участков лесного фонда в краткосрочное 

пользование // Право и экономика. 2001. № 11. 

12. Сарьян Е. Р. Лес – объект права // Бюллетень Министерства юстиции 

Российской Федерации. 2001. № 5.  

13. Ялбулганов А. А. Правовое регулирование природоресурсных платежей. 

Плата за лесные ресурсы // Хозяйство и право. 1998. № 10. 

 

 

Тема 7. 

Правовое регулирование платежей за пользование водными объектами 

 

Понятие и виды платежей за пользование водными объектами. Водное 

законодательство об участниках водных отношений, о праве собственности 

на водные объекты и о плате за пользование водными объектами. Договор 
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водопользования. Ставки платы за пользование водными объектами, 

находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований. Порядок расчета и 

взимания платы за пользование водными объектами. Соотношение платы по 

договору водопользования и водного налога. 

Водный налог. Налогоплательщики. Объекты налогообложения. 

Налоговая база. Порядок исчисления налога. Налоговые ставки. Расчет 

водного налога для предприятий, осуществляющих забор воды из водных 

объектов. Расчет водного налога для плательщиков, осуществляющих 

использование акватории водных объектов (за исключением лесосплава в 

плотах и кошелях). Расчет водного налога для плательщиков, 

осуществляющих использование акватории водных объектов для сплава 

древесины  в плотах и кошелях. Расчет водного налога для плательщиков, 

использующих водные объекты для целей гидроэнергетики.  
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кодекса Российской Федерации / под ред. А. А. Ялбулганова. М., 2005. 

3. Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации части второй: 

специальные налоговые режимы / под ред. А. А. Ялбулганова. М., 2007.  



 19 

4. Волков Г. А., Голиченков А. К., Козырь О. М. Постатейный научно-
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Справ.-правовая система «КонсультантПлюс», 2002. 
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платежах. М., 1999.  

7. Ялбулганов А. А. Постатейный комментарий к Закону Российской 

Федерации «О плате за землю». М., 2003.  

8. Ялбулганов А. А. Комментарий законодательства о природоресурсных 

платежах // Справ.-правовая система «Консультант Плюс», 2001. 

9. Царегородцев Г. А, Сенокосов Л. Н, Петрунин В. В. Платежи за 

пользование природными ресурсами. М., 1998.  

10. Ялбулганов А. А. Плата за пользование водными ресурсами // 

Бухгалтерский учет. 1998. № 2. 

11. Ялбулганов А. А. Налогообложение водопользования // Налоги. Второй 

выпуск. 1998. 

 

 

Тема 8. 

Правовое регулирование платежей за пользование недрами. 

Налогообложение в сфере недропользования 

 

Недра. Полезные ископаемые, их месторождения и проявления. 

Государственный фонд недр. Кадастровый учет месторождений и 

проявлений полезных ископаемых. Государственное управление и контроль в 

области использования и охраны недр. Право собственности на недра. 

Особенности правового режима недр континентального шельфа и 

исключительной экономической зоны. Понятие и формы недропользования. 

Порядок предоставления недр в пользование. Лицензирование 

недропользования. Геологическое изучение участков недр, разведка и добыча 

полезных ископаемых. Вознаграждение за выявление месторождений и 

проявлений полезных ископаемых. 

Система платежей при пользовании недрами. Разовые платежи за 

пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных 

в лицензии. Регулярные платежи за пользование недрами. Плата за 

геологическую информацию о недрах. Сбор за участие в конкурсе 

(аукционе). Сбор за выдачу лицензий. 

Налог на добычу полезных ископаемых. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения. Налоговая база. Налоговый период. Налоговая ставка. 

Порядок исчисления налога на добычу полезных ископаемых. Порядок и 

сроки уплаты данного налога. 
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Особенности установления и взимания платы за пользование недрами 

при заключении соглашений о разделе продукции. Соглашения  о разделе 

продукции как правовая форма недропользования в Российской Федерации и 

специальный налоговый режим. Порядок заключения соглашений о разделе 

продукции. Исполнение соглашений о разделе продукции. Условия и 

порядок раздела продукции. Распределение и реализация государственной 

доли в произведенной продукции. Налоги и иные обязательные платежи, 

уплачиваемые при исполнении соглашений о разделе продукции. 

Обеспечение стабильности условий соглашений о разделе продукции и 

государственные гарантии прав инвесторов. Прекращение действия 

соглашения о разделе продукции. 

 Особенности экономических отношений при пользовании 

континентальным шельфом. Сбор за выдачу разрешения на захоронение 

отходов и других материалов. Платежи за пользование континентальным 

шельфом.  

Контроль за исполнением обязанностей по внесению обязательных 

платежей, взимаемых при недропользовании. Субъекты такого контроля, их 

права и обязанности. Объект, формы и методы контроля. Учет и отчетность 

при недропользовании. Особенности контроля за исполнением соглашений о 

разделе продукции. Ответственность за неисполнение обязанности по 

внесению обязательных платежей, взимаемых при недропользовании. 
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6. Грызлов Д. В. Налог на добычу полезных ископаемых // Российский 
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7. Перчик А. И. Горное право:Учебник. М., 2002.  
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9. Юмаев М. М. НДС, налог на имущество, налог на добычу полезных 

ископаемых в добывающей промышленности // Российский налоговый 

курьер. 2002. № 12. 

 

Тема 9. 

Сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных 

биологических ресурсов 

 

Сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных 

биологических ресурсов как федеральные сборы. Соотношение понятий 

«плата» и «сбор». 

Сбор за пользование объектами животного мира. Понятие сбора. 

Плательщики сбора. Лицензии (разрешения) на пользование объектами 

животного мира. Объекты обложения сбором за пользование объектами 

животного мира. Среда обитания. Животные, которые не относятся к 

объектам обложения сбором. Порядок исчисления сбора за пользование 

объектами животного мира. Особенности определения сроков уплаты сбора 

за пользование объектами животного мира и порядок его уплаты.  

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов. 

Понятие сбора. Плательщики сбора. Пользователи водными биологическими 

ресурсами во внутренних водах и территориальном море Российской 

Федерации, на континентальном шельфе и в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации. Объекты обложения сбором за пользование 

объектами водных биологических ресурсов. Особенности определения 
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ставок по данному сбору. Порядок исчисления сбора. Порядок и сроки 

уплаты сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов. 

Распределение сумм сбора между бюджетами разных уровней. 
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Тема 10. 

Правовое регулирование платы за землю 

 

Плата за землю в Российской Федерации. Формы платы за 

использование земли.  

Арендная плата за землю. Порядок определения размера арендной 

платы, порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земли, 

находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальной собственности.  

Земельный налог и порядок его установления. Налогоплательщики. 

Объект налогообложения. Порядок определения налоговой базы. 

Кадастровая стоимость земельного участка. Налоговая ставка. Порядок 

исчисления налога и авансовых платежей по налогу. Налоговая декларация. 

Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу. Налоговые 

льготы. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 
1. Ялбулганов А. А. Природоресурсные платежи как комплексный правовой 

институт и учебная дисциплина // Экологическое право. 2008. № 4. 

2. Ялбулганов А. А. Правовое регулирование природоресурсных платежей: 

схемы, таблицы, анализ судебно-арбитражной практики // Справ.-правовая 

система «Гарант», 2008. 

3. Природоресурсные платежи: комментарий законодательства и судебная 

практика / под ред. А. А. Ялбулганова. М., 2007.  

4. Налоговое право России в вопросах и ответах: Учебное пособие / под общ. 

ред. А. А. Ялбулганова. М., 2007. 

5. Ялбулганов А. А. Постатейный комментарий к Закону Российской 

Федерации «О плате за землю». М., 2003.  

6. Природоресурсные платежи: Учебное пособие / под ред. А. А. 

Ялбулганова. М., 2004.  

7. Голиченков А. К. Эколого-правовой словарь // Экологическое право. 2003. 

№ 3−6; 2004. № 1−4, 6; 2005. № 1−4. 

 

Дополнительная литература 

1. Комментарий к Налоговому Кодексу Российской Федерации. Часть первая 

(постатейный)  / А. Н. Козырин и др.; под ред. А. Н. Козырина. М., 2005.  

2. Постатейный комментарий главы 31 «Земельный налог» Налогового 

кодекса Российской Федерации. Под ред. А. А. Ялбулганова. М., 2005.  

3. Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации части второй: 

специальные налоговые режимы / Под ред. А. А. Ялбулганова. М., 2007. 

4. Волков Г. А., Голиченков А. К., Козырь О. М. Постатейный научно-

практический комментарий Земельного кодекса Российской Федерации // 

Справ.-правовая система «КонсультантПлюс», 2002. 



 24 

5. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации с 

постатейными материалами и судебной практикой» / под ред. С. А. 

Боголюбова. М., 2006.  

6. Ялбулганов А. А. Правовое регулирование земельного налога в Российской 

Федерации. М., 1997.  

7. Ялбулганов А. А. Плата за землю: земельный налог, арендная плата, 

нормативная цена земли. М., 1998.  

8. Ялбулганов А. А. Комментарий к Федеральному закону «О 

землеустройстве». М., 2003.  

9. Современное землеустройство в России: совершенствование 

законодательной базы. Постатейный комментарий Федерального закона «О 

землеустройстве» / под ред. А. А. Ялбулганова. М.: «Библиотека 

«Российской газеты», 2008.-  Вып. 19. 

10. Ялбулганов А. А. Компаративный обзор законодательства о земельном 

налоге // Правоведение. 1998. № 3. 

11. Яруллин Р. Р. Земельные рентные платежи сельскохозяйственных 

предприятий. М., 2002. 199 с. 

12. Воронцов А. П. Кадастровая оценка земли. М., 2002.  

 

 

Тема 11. 

Правовое регулирование платы за негативное воздействие на 

окружающую среду 

 

Понятие платы за негативное воздействие на окружающую среду, ее 

место в системе природоресурсных платежей. Правовая природа платежей за 

негативное воздействие на окружающую среду. Правовая позиция 

Конституционного суда РФ. Опыт зарубежных стран по взиманию 

экологических платежей. 

Источники правового регулирования платы за негативное воздействие 

на окружающую среду. 

 Виды платежей за негативное воздействие на окружающую среду. 

Элементы юридического состава платы. Порядок исчисления. Порядок 

уплаты. Контроль со стороны государственных органов за правильностью 

исчисления и уплаты.  

Вопросы ответственности за  неуплату экологических платежей.  
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Тематика письменных работ  

1. Темы рефератов  

 

1. Понятие природоресурсных платежей: позиция доктрины и законодателя.  

2. Юридическая наука о налоговом и неналоговом характере 

природоресурсных платежей.  

3. Судебная практика о правовой природе природоресурсных платежей. 

4. Законодательство Российской Федерации о природоресурсных платежах.   

5. Природоресурсные платежи как комплексный институт российского права.  

6. Законодательство субъектов Российской Федерации о природоресурсных 

платежах.  

7. Подзаконные акты как источники правового регулирования 

природоресурсных платежей.  

8. Отраслевые принципы правового регулирования природоресурсных 

платежей.  

9. Ответственность за нарушение законодательства о природоресурсных 

платежах.   

10. Правовые основы платежей за пользование лесами. 

11. Плательщики водного налога и их классификация в зависимости от видов 

водопользования.  

12. Понятие обязательных платежей, взимаемых при недропользовании.  

13. Особенности установления и взимания платы за пользование недрами при 

заключении соглашений о разделе продукции.  

14.Платежи за пользование континентальным шельфом. 

15. Порядок исчисления и уплаты  земельного налога. 

 16. Кадастровый способ исчисления земельного налога.  

17. Понятие и виды платежей за негативное воздействие на окружающую 

среду. 

 

2. Темы курсовых работ 

1. Понятие и система природоресурсных платежей. 

2. Правовая природа природоресурсных платежей. 

3. Источники правового регулирования природоресурсных платежей. 

4. Принципы правового регулирования природоресурсных платежей. 

5. Публично-правовое и частноправовое в механизме правового 

регулирования природоресурсных платежей.  

6. Рентные отношения при использовании природных ресурсов. 

7. Льготы по природоресурсным платежам.   

8. Актуальные вопросы администрирования  природоресурсных платежей. 

9. Правовое регулирование платы за пользование водными объектами. 

10. Разрешение правовых коллизий, возникающих при установлении и 

взимании обязательных платежей, связанных с недропользованием. 
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11. Платность пользования континентальным шельфом. 

12.  Сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных 

биологических ресурсов. 

13.Правовое регулирование земельного налога. 

14.Арендная плата за землю. 

15.Налог на добычу полезных ископаемых в системе платежей за 

пользование недрами. 

16. Правовое регулирование платы за негативное воздействие на 

окружающую среду. 
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Контрольные вопросы по курсу  

«Правовое регулирование природоресурсных платежей» 

 

1. Понятие и  система природоресурсных платежей. 

2. Виды природоресурсных платежей. 

3. Источники правового регулирования природоресурсных платежей. 

4. Принципы правового регулирования природоресурсных платежей. 

4.  Администрирование природоресурсных платежей. 

5. Ответственность за нарушение законодательства о природоресурсных 

платежах. 

6. Понятие и виды платежей за пользование лесами. 

7. Плата по договору купли-продажи лесных насаждений. 

8. Правовое регулирование платы за пользование водными объектами. 

9. Водный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая 

база. 

10. Расчет водного налога для предприятий, осуществляющих забор воды из 

водных объектов.  

11. Система платежей при пользовании недрами: общая характеристика. 

12. Регулярные платежи за пользование недрами. 

13. Налог на добычу полезных ископаемых: налогоплательщики, объект 

налогообложения, налоговая база. 

14. Налог на добычу полезных ископаемых: налоговая ставка и порядок 

исчисления налога на добычу полезных ископаемых. 

15. Сборы за пользование объектами животного мира. Порядок исчисления 

сбора за пользование объектами животного мира. 

16. Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов.  

17. Земельный налог: налогоплательщики, объект, налоговая база. 

18. Ставки земельного налога. Индексация ставок земельного налога. 

19. Льготы по земельному налогу. 

20. Арендная плата за землю. 

21. Понятие и виды платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

22.Система платежей за пользование континентальным шельфом. 
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Практикум: 

задания для работы на семинарских занятиях и 

самостоятельной работы
 

 

 
Тема: Водный налог и плата за пользование водными объектами 

 

Задача № 1 

Унитарное муниципальное предприятие «Водоснабжение» 

осуществило в 2009 г. забор воды из подземных водных объектов бассейна 

реке Неман в объеме 40 000 куб. м для водоснабжения населения на 

основании лицензии на водопользование КЛГ № 03043, действующей до 1 

января 2014 г. При этом до потребителей из-за потерь, происходящих при 

заборе, очистке и доставке, было доведено лишь 38 000 куб. м воды. В 2009 г. 

данное предприятие осуществило также сверхлимитный забор воды в 

размере 8 300 куб. м воды.  

Рассчитать сумму налога, подлежащего уплате. 

 

Задача № 2 

Предприятие осуществило в 2008 г. сплав 17 245 куб. м древесины на 

расстояние 432 км по реке бассейна Белого моря, а затем сплав половины 

первоначального объема по реке Печоре на расстояние 47 км.  

Рассчитать сумму налогов, подлежащих уплате. 

 

Задача № 3 

Предприятие энергетики использовало речной бассейн реки Сулак без 

забора водных ресурсов на основе договора водопользования с целью 

производства электроэнергии. В договоре предусматривалась выработка 430 

тыс. кВтч электроэнергии за платежный период. Фактически было 

произведено 400 тыс. кВтч электроэнергии.  

Рассчитать сумму платы за пользование водным объектом. 

 

 Задача № 4 

 По Северной Двине обществом с ограниченной ответственностью был 

осуществлен сплав 17 тыс. куб. м древесины в плотах.  

Рассчитать водный налог. 

 

                                                 

 В подготовке заданий принимали участие студенты финансово-правовой специализации 

кафедры финансового права ГУ-ВШЭ Марьяна Баталова, Олеся Медведкова, Альбина 

Минигулова, Маргарита Пугачева, Ирина Смирнова, Елена Суткевич, Александра Цыбизова, 

Ольга Шарапова. 
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Задача № 5 

Для целей энергетики при использовании вод реки Неман без забора 

воды было выработано 30 тыс. кВтч.  

Рассчитать водный налог. 

 

Задача № 6 

ОАО «N-ский химический завод» за первый квартал 2009 г. 

осуществил для производства забор воды из реки Дон Центрального 

экономического района в объеме 900 тыс. куб. м, из которых 150 тыс. куб. м 

забиралось для водоснабжения населения, 50 тыс. куб. м – для обеспечения 

пожарной безопасности, 70 тыс. куб. м – сверхлимитно. 

Рассчитать сумму водного налога за первый квартал. 

  

Задача № 7 

ОАО «ГЭС», расположенное на реке Дон, на основании договора 

водопользования в 2008 г. произвело 563 тыс. кВтч электроэнергии без 

изъятия водных ресурсов и осуществило пользование 340 кв. км акватории 

данной реки. 

Рассчитать сумму платы по договору водопользования. 

 

 Задача № 8 

Гидроэлектростанция, находящаяся на берегу реки Енисей, 

использовала в отчетном периоде для выработки электроэнергии водные 

ресурсы реки. Электростанцией было выработано 5 000 000 кВтч.  

Рассчитать размер водного налога. 

 

 Задача № 9 

ООО «Вератон» произвело в налоговом периоде, в пределах 

квартальных лимитов, забор воды из подземного водного объекта реки Невы 

в Центральном районе в объеме 30 000 куб. м., из которых 10 000 куб. м было 

необходимо для водоснабжения населения, а остальное − для собственных 

нужд предприятия. Данного количества воды предприятию не хватило, в 

связи с чем им в этом же налоговом периоде было дополнительно забрано 

сверх лимитов 20 500 куб. м воды из того же водного объекта.  

Рассчитать размер водного налога. 

 

Задача № 10 

В первом квартале 2009 г. ЗАО «Хлеб» осуществило забор воды из 

реки Северной Двины (Волго-Вятский экономический район) в объеме 10 

тыс. куб. м из поверхностного источника и 14 тыс. куб. м – из подземного 

источника.  

Определить величину водного налога, порядок и сроки его уплаты. 

Лимиты превышены не были.  
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Задача № 11 

В третьем квартале 2009 г. ОАО «Ясень» для сплава 4 тыс. куб. м 

древесины в плотах использовало 300 км бассейна реки Енисей (Восточно-

Сибирский экономический район), а также осуществило из поверхностных 

источников этой реки забор воды в объеме 45 тыс. куб. м. Лимит на забор 

воды был установлен в объеме 38 тыс. куб. м воды.  

Рассчитать величину водного налога.  

 

Задача № 12 

Российская организация расположена в поселке на берегу Белого моря, 

где 50 % населения занимаются рыбодобычей. Весь свой доход (100 %) 

организация получает от реализации выловленных и произведенных 

объектов водных биологических ресурсов. Организация имеет годовую 

лицензию на вылов: 

креветок северных – 2 тонны, 

водорослей – 1,5 тонны, 

трески – 8 тонн. 

Рассчитать сумму налога и определить порядок его уплаты. 

 

 

Задача № 13 

Организация, находящаяся в Центрально-Черноземном районе, 

осуществляет забор воды для орошения насаждений плодовых деревьев в 

объеме 30 тыс. куб. м из реки Дон. Эта же организация осуществляет сплав 

древесины в объеме 4 тыс. куб. м в плотах и кошелях на расстояние 600 км, 

из них 300 км – по реке Вычегде (приток Северной Двины) и 300 км – по реке 

Северной Двине. 

Рассчитать размер налога, подлежащего уплате организацией в связи 

с осуществляемыми видами деятельности. 

 

 

 

Тема: Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов 

 

Задача № 1 

Индивидуальный предприниматель, принадлежащий к народу кереки, 

который проживает в Чукотском автономном округе, отстрелил 4 диких 

северных оленей и 8 глухарей. Половина отстреленных животных 

предназначалась для удовлетворения личных нужд, а оставшаяся часть – для 

продажи. При этом один олень и один глухарь, отстреленные для продажи, 

были в возрасте до года.  

Рассчитать сумму сбора за пользование объектами животного мира. 
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Задача № 2 

Камчадалы – народ, проживающий в Корякском автономном округе, – 

в рамках лимитов использования объектов животного мира и в целях 

удовлетворения личных нужд в местах своего традиционного проживания и 

ведения традиционной хозяйственной деятельности изъяли 13 овцебыков в 

возрасте 9 месяцев. Еще 6 погонышей-крошек были изъяты сверх лимита и 

без разрешения уполномоченного органа исполнительной власти.  

Рассчитать сумму сбора за пользование объектами животного мира. 

 

Задача № 3 

В Дальневосточном бассейне индивидуальный предприниматель, 

обладающий разрешением на добычу водных биологических ресурсов на 4 

месяца, выловил 1,5 тонны нерки и 1,8 тонны трубача.  

Рассчитать разовый и регулярные взносы. 

 

Задача № 4 

ООО «Дом Охоты» на основании лицензии, выданной на 3 месяца, 

осуществило в 2008 г. отстрел 10 пятнистых оленей, 8 лосей в возрасте 4 

месяцев и отлов 12 особей благородного оленя для воспроизводства. 

Рассчитать сумму сбора, подлежащую уплате обществом при 

получении лицензии. 

 

Задача № 5 

Рыбохозяйственная организация, работниками которой являются 35 % 

численности населения поселка, осуществила в 2008 г. на основании 

лицензии, выданной сроком на 6 месяцев, вылов на континентальном шельфе 

в Тихом океане 450 тонн нерки и 25 тонн мальков чавычи для 

воспроизводства. 

Рассчитать сумму разового и регулярного сборов за пользование 

объектами водных биологических ресурсов. 

 

Задача № 6 

 Индивидуальный предприниматель получил лицензию и на ее 

основании произвел отстрел трех выдр, двух куниц и одного сурка. Он также 

произвел отстрел двух камышовых котов в научных целях.  

Рассчитать размер подлежащего уплате сбора за пользование 

объектами животного мира.  

 

Задача № 7 

ООО «Рыбак», которое осуществляет рыболовство на судах, 

арендованных у ООО «Судоход», получило на 8 месяцев лицензию на вылов 

в Японском море 20 тонн краба-стригуна красного и 80 тонн корюшки. При 

этом ООО «Рыбак» является поселкообразующим предприятием, на котором 

работают более 50 % жителей поселка Верхние Валуны.   

Рассчитать размер подлежащего уплате сбора. 
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Задача № 8 

Индивидуальный предприниматель на основании лицензии, выданной 

ему сроком на 4 месяца, осуществил отстрел 3 бурых медведей и 4 оленей 

(один из которых был в возрасте 7 месяцев).  

Определить величину сбора за пользование объектами животного 

мира, порядок и место его уплаты. 

 

Задача № 9 

Рыбохозяйственная организация ОАО «Нерпа» в 2009 г. на основании 

лицензии, выданной сроком на 2 месяца, произвела в бассейне Охотского 

моря вылов следующих объектов водных биологических ресурсов: 

краб камчатский североохотоморский − 500 кг, 

сельдь Охотского моря в весенне-летний период промысла − 3 тонны, 

минтай Охотского моря − 7 тонн, 

кальмар − 4 тонны. 

Определить величину сбора за пользование объектами водных 

биологических ресурсов, порядок и место его уплаты. 

 

Задача № 10 

Градообразующая рыбохозяйственная организация ОАО «Белуга» на 

основе лицензии, выданной сроком на 4 месяца, осуществила в бассейне 

Балтийского моря вылов следующих объектов водных биологических 

ресурсов: 

треска − 20 тонн, 

судак − 10 тонн, 

осетровые − 12 тонн. 

При этом 5 % улова были предназначены для научно-

исследовательских целей.  

Определить величину сбора за пользование объектами водных 

биологических ресурсов, порядок и место его уплаты.  

 

Задача № 11 
Организация, занимающаяся научным исследованием животного мира 

наземных и водных особей, осуществила отлов: 

бобра – 3 особи, 

енота-полоскуна – 1 особь, 

детенышей медведя бурого в возрасте семи месяцев – 2 особи;   

а также морского котика (1 особь весом 0,5 тонны) и гренландского 

тюленя (1 особь весом 1 тонна) в целях передачи их в зоопарк с возмещением 

затрат на вылов. 

Рассчитать сумму налога, подлежащего уплате. 
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Тема: НДПИ и платежи за пользование недрами 

 

Задача № 1 

ООО «Лигатура» было предоставлено исключительное право на 

разведку участка недр, включающего месторождение золота и серебра 

Дукат, расположенного в Омсукчанском районе Магаданской области в 40 

км от поселка Омсукчан и в 20 км от дорог общего пользования. 

Среднезаболоченный участок недр размером 320 кв. км расположен в 

местности с относительным превышением 150 м и с неблагоприятными 

климатическими условиями. Сложность геологического строения 

месторождения относится к 4 группе. В связи с наличием региональных 

геологических карт разведку планируется осуществить в течение двух лет.   

Рассчитать сумму регулярных платежей, подлежащих уплате за 

пользование недрами. 

 

Задача № 2 

ООО «Драгмет» в третьем квартале 2008 г. из россыпного 

месторождения добыло 2 килограмма концентрата, содержащего золото. 

Содержание химически чистого металла в концентрате – 1450 граммов 

(доля содержания – 0,725). На аффинаж (очистку) отправлено 1000 граммов 

концентрата. После аффинажа получено 800 граммов чистого золота. В 

четвертом квартале 2008 г. реализовано 400 граммов по цене 250 рублей за 

грамм и 400 граммов по цене 350 рублей за грамм, при этом цена включает 

расходы на аффинаж и доставку золота. Расходы на аффинаж всего 

реализованного химически чистого металла составили 18 рублей за грамм. 

Расходы на доставку в первом случае составили 13 рублей за грамм, а во 

втором − 7 рублей за грамм.  

Рассчитать размер НДПИ. 

 

Задача № 3 

Организация за январь 2009 г. добыла 45000 тонн нефти с трех 

различных участков недр. Степень выработанности первого участка, 

рассчитанная налогоплательщиком самостоятельно с использование 

прямого метода учета, составляет 0,856; второго – 1,08; третьего − 0,6. 

Количество добытой нефти распределяется следующим образом: с первого 

участка – 13 000 тонн, со второго – 20 000 тонн, с третьего − 12 000 тонн. 

Средний уровень цен нефти сорта «Юралс» на средиземноморском и 

роттердамском рынках нефтяного сырья за январь 2009 г. составил 42,28 

доллара США за баррель, среднее значение в указанном налоговом периоде 

курса доллара США к рублю − 31,5232.  

Рассчитать НДПИ. 

 

Задача № 4 

За март 2009 г. ООО «Нефтепром» было добыто 90 тонн нефти 

обезвоженной, обессоленной и стабилизированной, 50 тонн сверхвязкой 
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нефти (вязкостью более 200 мПас). При этом степень выработанности 

запасов (N/V) на данном участке недр составляет 0,9. Средний уровень цен 

нефти сорта «Юралс» (Ц) равен 62,5 доллара за баррель. Среднее значение 

курса доллара США к рублю равно 25,30. 

Рассчитать сумму налога на добычу полезных ископаемых. 

 

Задача № 5 

ООО «Георазведка» осуществляет разведку железа на территории 250 

кв. км на расстоянии 25 км от города N (численность населения 16 тыс. чел.) 

и 30 км от территориальных дорог общего пользования при благоприятных 

климатических условиях с относительными превышениями на участке недр 

75 м и отсутствием заболоченности. Продолжительность работ по разведке 

составляет 4 года. Группа сложности месторождения – 2. 

Ставки (для разведки металлических полезных ископаемых, ст. 43 

Закона РФ «О недрах»): 

П мин = 1900 руб. за 1 кв. км; 

П макс = 10 500 руб. за 1 кв. км. 

Поправочный коэффициент К – это сумма поправочных 

коэффициентов влияния различных факторов на условия проведения 

геолого-разведочных работ: 

1. коэффициент, учитывающий расстояние участка недр от 

населенного пункта с численностью населения более 10 тыс. чел. = 0,04; 

2. коэффициент, учитывающий расстояние от территориальных 

дорог общего пользования = 0,050; 

3. коэффициент, учитывающий климатические условия = 0,050; 

4. коэффициент, учитывающий относительные превышения на 

участке недр = 0,050; 

5. коэффициент, учитывающий заболоченность участка = 0,050; 

6. коэффициент, учитывающий продолжительность работ = 0,15; 

7. коэффициент, учитывающий степень геологической изученности 

и степень риска = 0,40. 

Рассчитать сумму регулярного платежа за пользование недрами в 

целях разведки. 

 

Задача № 6 

За налоговый период ОАО «Нефть» было добыто 20 тонн нефти сорта 

«Юралс». Средний за налоговый период уровень цен на нефть данного сорта 

составляет 35 долларов США, а среднее значение курса доллара США к 

рублю, установленное Центральным банком Российской Федерации, 

составляет 35,23 руб. Коэффициент выработанности запасов участка недр 

превышает 1.  

Рассчитать причитающийся к уплате налог. 
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Задача № 7 

Организация осуществила добычу 75 тонн нефти обезвоженной, 

обессоленной и стабилизированной. При этом коэффициент, 

характеризующий степень выработанности конкретного участка недр, был 

определен организацией с использованием прямого метода учета количества 

добытой нефти на конкретном участке недр и превысил 1, а средний уровень 

цен нефти сорта «Юралс» за данный налоговый период – 41 доллар  США за 

баррель. Среднее значение за налоговый период курса доллара США к 

рублю, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, 

составило 35,2. 

Рассчитать размер налога на добычу полезных ископаемых. 

 

Задача № 8 

В марте 2009 г. ЗАО «Рубин» произвело добычу 30 тонн никеля, 40 

тонн битуминозных пород и 47 тонн гравия. При этом нормативные потери 

составили, соответственно: никеля – 1 тонна, битуминозных пород – 3 тонны, 

гравия – 7 тонн. Сложившиеся у налогоплательщика за соответствующий 

период цены реализации: никель – 8000 рублей за тонну, битуминозные 

породы – 1750 рублей за тонну, гравий – 2440 рублей за тонну.  

Рассчитать величину налога на добычу полезных ископаемых за 

соответствующий период. 

 

Задача № 9 

В феврале 2009 г. предприятие осуществило добычу 329 000 куб. м 

газа. Из них нормативные потери составили 23 000 куб. м газа, а 47 000 куб. 

м − попутный газ. При этом предприятие за счет собственных средств 

осуществило поиск и разведку полезных ископаемых.  

Рассчитать величину налога на добычу полезных ископаемых. 

 

Задача № 10 

Организация проводит разведку драгоценных металлов в следующих 

условиях: 

расстояние участка недр от населенного пункта с численностью 

населения более 10 тыс. чел. – 55 км; 

расстояние от территориальных дорог общего пользования – 35 км;     

климатические условия – благоприятные;                       

относительные превышения на участке недр – до 200 м;             

заболоченность участка – отсутствует;                      

продолжительность работ – 2 года; 

степень геологической изученности – 3-я группа. 

Рассчитать ставку регулярного платежа.          

 

Задача № 11 

Рассчитать размер ставки регулярного платежа за пользование 

недрами, если: 
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1. Производится поиск и оценка месторождений драгоценных 

металлов; 

2. Расстояние от участка недр до населенного пункта численностью 

более 10 тыс. человек − 80 км; 

3. Расстояние от территориальных дорог общего пользования − 15 

км; 

4. Климатические условия – неблагоприятные; 

5. Относительное превышение на участке недр − 145 м; 

6. Заболоченность – средняя; 

7. Продолжительность работ − 4 года; 

8. Степень геологической изученности − средняя. 

Задача № 12 

Рассчитать размер ставки регулярного платежа за хранение нефти и 

газоконденсата, если: 

1. Масса – 2000 тонн; 

2. Расстояние от участка недр до населенного пункта численностью 

более 10 тыс. человек − 104 км; 

3. Расстояние от территориальных дорог общего пользования − 89 

км; 

4. Климатические условия − неблагоприятные; 

5. Относительное превышение на участке недр − 400 м; 

6. Заболоченность − высокая; 

7. Продолжительность работ − 5 лет; 

8. Горно-геологические и инженерно-геологические условия – 

средней сложности; 

9. Гидрогеологические условия − весьма сложные. 

Задача № 13 
ОАО «Раскопай» ведет разведывательные работы драгоценных 

металлов на территории 30 кв. км. Работы ведутся в благоприятных 

климатических условиях в 40 км от территориальных дорог общего 

пользования, в 50 км от города Пичугин с населением в 7 тыс. чел. 

Заболоченность участка отсутствует, превышения на участке недр составляет 

600 м. Работы рассчитаны на  4,5 года. Разведка отнесена ко 2-й группе 

сложности.  

Рассчитать сумму платежа, подлежащего уплате. 

 

Задача № 14 

ООО «Металлист» получило лицензию в целях осуществления поиска 

и оценки металлических полезных ископаемых на территории в 10 км. 

Расстояние участка недр от населенного пункта с численностью 

населения более 10 тыс.чел. – 35 км (0,03); 

Расстояние от территориальных дорог общего пользования − 10 км 

(0,050); 

Климатические условия – крайне благоприятные (0); 
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Относительные превышения на участке недр − до 190 км (0,050); 

Заболоченность участка – отсутствует (0,050); 

Продолжительность работ – 2 года (0,07); 

Степень геологической изученности – низкая (0).  

Итого, коэффициент – 0,25.  

Рассчитать размер ставки регулярного платежа за пользование 

недрами. 
 

 

Тема: Платежи за использование лесных участков и лесных насаждений 

 

Задача № 1 

Организация в 2008 г. заключила договор купли-продажи лесных 

насаждений, находящихся в федеральной собственности. На основании 

данного договора организация осуществила выборочную вырубку в 

Московском лесотаксовом районе 250 куб. м дровяной древесины березы 

при ликвидном запасе древесины в количестве 163 плотных куб. м на 1 га. 

Участок лесосеки расположен в 82 км от погрузочного пункта. Так как 

участок расположен на склонах с крутизной 31 градус, использовались 

канатно-подвесные установки.  

На основании второго договора организация осуществила сбор 4 тонн 

бересты в Московской области и 124 кг лекарственных растений в 

Нижегородской области. Всю деятельность организация осуществляла в 

рамках реализации инвестиционного проекта. 

Рассчитать сумму причитающегося  платежа. 

 

Задача № 2 
При строительстве дублера Ленинградского шоссе в 2009 г. было 

охвачено 0,5 га хвойных деревьев в Московской области Истринского 

района, 1 га твердолиственных деревьев Московской области Химкинского 

района и 2 га мягколиственных деревьев в Ломоносовском районе 

Ленинградской области. Данные территории относятся к защитной полосе 

леса, расположенной вдоль Ленинградской железной дороги.  

Рассчитать сумму платежа. 

 

Задача № 3 

В 2009 г. ООО «Стройдом» заключило с администрацией Карельской 

области договор купли-продажи лесных насаждений, находящихся в 

собственности данного субъекта Российской Федерации. Предметом 

договора стали 850 тыс. плотных куб. м, из которых:  

40 % составила средняя деловая древесина без коры породы кедр 

с расстоянием вывозки 22 км; 

30 % составила крупная деловая древесина без коры породы 

сосна с расстоянием вывозки 26 км; 
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30 % составила мелкая деловая древесина без коры породы 

лиственница с расстоянием вывозки 24 км. 

Ликвидный запас древесины составляет 160 плотных куб. м на 1 га. 

Рассчитать минимальный размер платы по договору купли-продажи. 

 

Задача № 4 

В 2009 г. ООО «Заготовки» осуществляет заготовку пищевых лесных 

ресурсов в Красноярском крае на основе договора аренды лесного участка с 

администрацией поселка Яблоневый, а именно: 

     земляники лесной – 780 кг, 

     орехов лесных – 1500 кг, 

     подосиновиков – 430 кг. 

Кроме того, организация осуществляет сбор лиственничной живицы на 

том же участке в объеме 7 тонн. 

Рассчитать минимальный размер платы по договору аренды. 

 

Задача № 5 

Орган исполнительной власти Российской Федерации в 2009 г. 

заключил на основании проведенного аукциона договор аренды лесного 

участка с ООО «Сосенки» в городском округе «Ухта» на срок 10 лет. На 

данном участке общество планирует произвести изъятие 400 куб. м. кедра 

путем сплошной вырубки. Ствол 50 % деревьев в диаметре равен 26−28 см. 

Диаметр ствола остальных деревьев не превышает 12 см. Поскольку крутизна 

склона составляет свыше 35 градусов, предприятие планирует использовать 

канатно-подвесные установки для рубки кедра, что также позволит 

доставлять древесину до ближайшего погрузочного пункта, находящегося в 

55 км от места рубки.  

Рассчитать минимальный размер арендной платы за пользование 

участком.   

 

Задача № 6 

Орган исполнительной власти Российской Федерации в 2009 г. на 

основании проведенного аукциона заключил договор с ООО «Ромашка» на 

использование 350 га земли в Республике Калмыкия под выпас животных, а 

также на производство 42 пчелосемей в Республике Коми.  

Рассчитать минимальный размер арендной платы за пользование 

участком на 1 год.   

 

Задача № 7 

При строительстве линий электропередач в 2009 г. ООО «Кавказ-

Communications» использовало лесной участок без изъятия лесных ресурсов, 

а именно: хвойные на участке площадью 2 га и твердолистные на участке с 

аналогичной площадью. Данные леса имеют защитную ценность и являются 

ленточным бором, а также располагаются в горах. 

Рассчитать плату за пользование лесными ресурсами. 
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Задача № 8 

В 2008 г. ОАО «Дровосек» произвело в Калининградском лесотаксовом 

районе вырубку следующих пород деревьев: 

1. лиственница крупная, 45 плотных куб. м деловой древесины без 

коры, расстояние вывозки − 35 км, вырубка сплошная; 

2. дуб крупный, 58 плотных куб. м деловой древесины без коры, 

расстояние вывозки − 44 км, вырубка выборочная; 

3. береза средняя, 70 плотных куб. м деловой древесины без коры, 

расстояние вывозки − 18 км, вырубка сплошная. 

Вся вырубка производилась в лесах, расположенных на землях с горным 

рельефом. Ликвидный запас древесины – 88 плотных куб. м на 1 га. Степень 

поврежденности лесных насаждений – 30 %.  

Рассчитать сумму лесных платежей, подлежащих уплате. 

Задача № 9 

В 2010 г. в аренду был сдан лесной участок, не прошедший 

государственный кадастровый учет, на 50 лет для выращивания и заготовки 

ореха грецкого и лиственницы. Участок располагается в Южно-Уральском 

лесотаксовом районе, на землях с горным рельефом (крутизна склонов – 25 

градусов). Вырубка производится при использовании канатно-подвесных 

установок, методом сплошной рубки. При обработке деревьев выяснилось, 

что 3 % срубленного леса повреждены грибком. 

Заготовка производится при следующих условиях: 

орех грецкий, расстояние вывозки – 45 км, древесина деловая, диаметр 

ствола без коры – 12 см, 50 плотных куб. м; 

лиственница, расстояние вывозки – 15 км, древесина деловая, диаметр 

ствола без коры – 10 см, 50 плотных куб. м. 

Рассмотреть задачу на предмет наличия в ней ошибок. Изменится ли 

условие, если действие будет происходить в 2009 г.? Если да, рассчитать 

суммы лесных платежей. 

 

Тема: Плата за негативное влияние на окружающую среду 

 

Задача № 1 

ОАО «Куб», расположенное на территории Уральского 

экономического района в черте города, в ходе осуществления своей 

деятельности произвело выброс: 

1. азота оксида – 7 тонн в пределах установленных допустимых 

нормативов выброса, 12 тонн в установленных лимитах, 2 тонны сверх 

лимитов; 

2. аммиака – 0,5 тонны в пределах установленных допустимых 

нормативов выброса, 4 тонны в установленных лимитах. 

Определить сумму платы за негативное влияние на окружающую 

среду. 
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Задача № 2 

Индивидуальный предприниматель эксплуатирует три арендованных 

автомобиля, работающих на дизельном топливе, и два автомобиля, 

принадлежащих ему на праве собственности, работающие на бензине. По 

данным путевых листов было израсходовано 1232 литра бензина, 1500 

литров дизельного топлива. Плотность бензина составляет 0,775 г/куб. см, а 

дизельного топлива − 0,843 кг/л. Индивидуальный предприниматель 

осуществляет деятельность в городе Поволжского экономического района.  

Рассчитать плату за негативное воздействие на окружающую среду. 

 

Задача № 3 

Завод по производству цемента, расположенный в одном из городов 

Центрального экономического района, осуществляет выброс в атмосферу 

пыль цементного производства.  

Предельно допустимый норматив на 2005 г. установлен в размере 5 

тонн. 

Временно согласованные выбросы (лимиты) составляют 2 тонны. 

Фактические выбросы в атмосферу составили 10 тонн.  

Рассчитать плату за негативное воздействие на окружающую среду. 

 

Задача № 4 

Ткацкая фабрика «Новые зори» в 2009 г. осуществила сброс 7 тонн 

красителя прямого бирюзового сверхпрочного К (70 % сбросов – в пределах 

утвержденных для фабрики лимитов, 30 % – сверхлимитно) и 9 тонн 

красителя хромового черного О (60 % сбросов – в пределах допустимых 

нормативов, 40 % – в пределах утвержденных для фабрики лимитов) в озеро 

Байкал (бассейн реки Енисей, Красноярский край). 

Ставки: 

краситель прямой бирюзовый светопрочный К − 6887 руб. за тонну (в 

пределах нормативов) и 34435 руб. за тонну (в пределах лимитов); 

краситель хромовый черный О − 9183 руб. за тонну (в пределах 

нормативов), 45915 руб. за тонну (в пределах лимитов). 

Коэффициенты: 

пятикратный повышающий коэффициент за сверхлимитное 

загрязнение (п. 5 Порядка определения платы и ее предельных размеров за 

загрязнение окружающей природной среды, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 августа 1992 г. № 632); 

дополнительный коэффициент 2 для Байкальской природной 

территории (п. 2 Постановления Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 

344). 

Коэффициент, учитывающий экологические факторы для бассейна 

реки Енисей (Красноярский край), – 1,17. 

Нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду, 
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установленные Правительством Российской Федерации в 2003 г., 

применяются в 2009 г. с коэффициентом 1,62. 

Рассчитать размер платы за негативное воздействие на 

окружающую среду. 

 

Задача № 5 

Завод «Химпром» в 2009 г. осуществил размещение 12 тонн отходов 

производства II-го класса опасности на специализированном полигоне, 

оборудованном в соответствии с установленными требованиями и 

расположенном в пределах промышленной зоны, где находится завод. 

Ставка – 745,4 руб. за тонну. 

Коэффициент –  0,3 при размещении отходов на специализированных 

полигонах и промышленных площадках, оборудованных в соответствии с 

установленными требованиями и расположенных в пределах промышленной 

зоны источника негативного воздействия. 

Нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

установленные Правительством Российской Федерации в 2003 г., 

применяются в 2009 г. с коэффициентом 1,62. 

Рассчитать размер платы за негативное воздействие на 

окружающую среду. 

  

Задача № 6 

Парфюмерная компания «Райские запахи» в 2009 г. осуществила 

выброс 10 тонн аммиака (70 % сбросов – в пределах утвержденных для 

фабрики лимитов, 30 % – сверхлимитно; коэффициенты, соответственно –  

52 и 260) и 10 тонн аммиачной селитры (50 % сбросов – в пределах 

допустимых нормативов, 50 % – в пределах утвержденных для фабрики 

лимитов; коэффициенты, соответственно –  7,5 и 37,5). 

Рассчитать размер платы за негативное воздействие на 

окружающую среду. 

 

Задача № 7 

Химический завод, находящийся в Самаре, в отчетном периоде 2009 г. 

при производстве удобрений осуществил выброс в атмосферный воздух 10 

тонн диоксида азота. Нормативы на отчетный период были установлены в 

размере 5 тонн, а завод заранее согласовал лимиты в размере 8 тонн.  

Рассчитать размер платы за негативное воздействие. 
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Контрольная работа № 1 

 

Расчет водного налога для плательщиков, использующих водные 

объекты для целей гидроэнергетики 
 

1. Организация имеет на балансе две гидроэлектростанции.  

      Рассчитать сумму водного налога, подлежащую уплате в 2006 г. 

2. Гидроэлектростанция на реке Кубань выработала за налоговый 

период 7 млн. кВтч электроэнергии. Гидроэлектростанция на реке Терек 

выработала за налоговый период 10 млн. кВтч электроэнергии.   

Рассчитайте общую сумму налога, подлежащую уплате в 2009 г.  

 

Расчет водного налога для плательщиков, осуществляющих 

использование акватории водных объектов для лесосплава 

 

1. Организация произвела сплав 5000 куб. м леса на расстояние 500 км 

по реке Енисей за один налоговый период.  

Рассчитать сумму налога, подлежащую уплате организацией. 

 2. Организация произвела сплав 5000 куб. м леса первоначально на 

расстояние 300 км по реке Обь с последующим сплавом по озеру на 

расстояние 200 км. 

Рассчитать сумму налога, подлежащую уплате организацией. 

 

Расчет водного налога для предприятий, осуществляющих забор воды из 

водных объектов 

 

1. Предприятие теплоэнергетики произвело в налоговом периоде забор 

воды из реки Невы (Северо-Западный экономический район) в пределах 

установленных квартальных лимитов водопользования в объеме 15 тыс. 

куб. м. 

Рассчитать сумму налога, подлежащую уплате предприятием.  

2. Предприятие теплоэнергетики произвело в налоговом периоде забор 

воды из реки Волги (Центральный экономический район) в пределах 

установленных квартальных лимитов водопользования в объеме 20 тыс. 

куб. м, а также 10 тыс.куб. м из подземного озера Центрального 

экономического района. 

Рассчитать сумму налога, подлежащую уплате предприятием.  

 

Расчет водного налога для плательщиков, осуществляющих 

использование акватории водных объектов, за исключением лесосплава 

в плотах и кошелях 

 

1. Предприятие осуществляет следующие виды использования акватории 

Каспийского моря: 

а) размещение зданий, сооружений − 5 кв. км; 
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б) размещение установок и оборудования − 1,5 кв. км; 

в) проведение буровых и строительных работ − 2,4 кв. км;  

г) размещение объектов организованной рекреации − 3 кв. км.  

        Рассчитать сумму налога, подлежащую уплате за два налоговых 

периода.  

 

Расчет водного налога для плательщиков, забирающих воду для 

водоснабжения населения  

 

Организация за налоговый период осуществляет забор воды для 

водоснабжения населения в размере 100 тыс. куб. м. 

Рассчитать сумму налога, подлежащую уплате за налоговый период. 

 

Расчет водного налога при осуществлении пользования водными 

объектами при заборе воды сверх установленных лимитов 

 

Промышленной организации, расположенной в Калининградской 

области, на налоговый период установлен лимит по забору воды из 

подземных водных объектов (озера) для производственных нужд − 30 тыс. 

куб. м. 

Фактический забор воды в налоговом периоде был равен 50 тыс. куб. м, 

в том числе сверхлимитный − 20 тыс. куб. м. 

Рассчитать сумму налога, подлежащую уплате за налоговый период. 

 

 

Контрольная работа № 2 

 

Выбрать один верный ответ, остальные вычеркнуть. 

 

1. Недра в границах территории Российской Федерации, включая 

подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные 

ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются: 

А) общественным достоянием; 

Б) государственной собственностью; 

В) подземное пространство, энергетические и иные ресурсы недр в 

границах территории Российской Федерации являются 

государственной собственностью, содержащиеся в недрах полезные 

ископаемые находятся в частной собственности; 

Г) частной собственностью. 

 

2. Как правовой институт система платежей за пользование недрами 

объединяет в себе нормы таких отраслей законодательства, как: 

А) природоресурсное; 

Б) налоговое; 

В) экологическое; 
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Г) все перечисленные отрасли. 

 

3. Законодательную основу внесения платежей за пользование недрами 

составляют: 

А) Закон РФ «О недрах»;  

Б) Налоговый кодекс РФ; 

В) Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции»; 

Г) все перечисленные акты. 

 

4. К платежам при пользовании недрами статья 39 Закона РФ «О недрах» 

относит: 

А) отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы; 

Б) акцизы на минеральное сырье и нефтепродукты; 

В) сборы за участие в конкурсе (аукционе) и выдачу лицензии; 

Г) платежи за пользование акваторией и участками дна 

территориального моря. 

 

5. В общую систему платежей за пользование недрами не входит: 

А) налог на добычу полезных ископаемых; 

Б) сбор за участие в конкурсе (аукционе);  

В) плата за геологическую информацию о недрах; 

Г) нет правильного ответа. 

 

6. Согласно ст. 43 Закона РФ «О недрах», регулярные платежи за 

пользование недрами не взимаются: 

А) за пользование недрами для поиска и оценки месторождений 

полезных ископаемых; 

Б) за пользование недрами для регионального геологического 

изучения; 

В) за пользование недрами для разведки полезных ископаемых; 

Г) за пользование недрами для строительства и эксплуатации 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых. 

 

7. Минимальный размер разовых платежей (бонусы) за пользование 

недрами устанавливается в размере: 

А) не менее 20% от величины суммы акциза на минеральное сырье и 

нефтепродукты; 

Б) не менее 5% от величины суммы налога на добычу полезных 

ископаемых; 

В) не менее 10% от величины суммы налога на добычу полезных 

ископаемых в расчете на среднегодовую проектную мощность 

добывающей организации; 

Г) нет правильного ответа. 
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8. Согласно ст. 41 Закона РФ «О недрах», размер платы за геологическую 

информацию о недрах, полученную в результате государственного 

геологического изучения недр от федерального органа управления 

государственным фондом недр, определяется: 

А) Правительством РФ; 

Б) Министерством природных ресурсов РФ; 

В) Министерством финансов РФ; 

Г) Федеральным агентством по недропользованию. 

 

9. Со вступлением в силу 1 января 2002 г. главы 26 НК РФ, которой был 

установлен налог на добычу полезных ископаемых, в системе налогов, 

сборов и иных обязательных платежей в сфере недропользования 

произошли следующие изменения: 

А) упразднены отчисления на восстановление минерально-сырьевой 

базы; 

Б) отменен акциз на нефть и стабильный газовый конденсат; 

В) отменены платежи за пользование недрами при добыче; 

Г) все перечисленное  верно. 

 

10. Согласно положениям главы 26 НК РФ, объектом налогообложения 

налогом на добычу полезных ископаемых (добытыми полезными 

ископаемыми) признаются: 

А) полезные ископаемые, извлеченные из отходов (потерь) 

добывающего производства, если такое извлечение подлежит 

отдельному лицензированию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о недрах; 

Б) общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды, не 

числящиеся на государственном балансе запасов полезных 

ископаемых; 

В) дренажные подземные воды, не учитываемые на государственном 

балансе запасов полезных ископаемых; 

Г) добытые минералогические, палеонтологические и другие 

геологические коллекционные материалы. 

 

11. Применительно к налогу на добычу полезных ископаемых налоговая 

база определяется: 

А) только как стоимость добытых полезных ископаемых; 

Б) в исключительных случаях – как количество добытых полезных 

ископаемых; 

В) как стоимость и как количество добытого полезного ископаемого; 

Г) все перечисленное верно. 

 

 

12. Согласно порядку, предусмотренному главой 26 НК РФ,  налог на 

добычу полезных ископаемых по нефти исчисляется: 
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А) только с учетом коэффициента, характеризующего динамику 

мировых цен на нефть (Кц); 

Б) только с учетом коэффициента, характеризующего степень 

выработанности конкретного участка недр (Кв); 

В) с учетом обоих вышеуказанных коэффициентов; 

Г) без учета коэффициентов. 

 

13. Согласно положениям главы 25.2 НК РФ, налогоплательщиками 

водного налога признаются: 

А) организации и физические лица, осуществляющие общее 

водопользование в соответствии с Водным кодексом РФ; 

Б) организации и физические лица, осуществляющие смешанное 

водопользование в соответствии с Водным кодексом РФ; 

В) организации и физические лица, осуществляющие водопользование 

на основании договоров водопользования, заключенных и принятых 

после введения в действие Водного кодекса РФ; 

Г) организации и физические лица, осуществляющие специальное и 

(или) особое водопользование в соответствии с Водным кодексом РФ. 

 

14. Объектами налогообложения водным налогом признаются следующие 

виды пользования  водными объектами: 

А) забор воды из водных объектов для обеспечения пожарной 

безопасности, для санитарных, экологических и судоходных попусков, 

для обеспечения работы технологического оборудования судов; 

Б) забор воды из водных объектов для рыбоводства и воспроизводства 

водных биологических ресурсов, для орошения земель 

сельскохозяйственного назначения, использование водных объектов 

для проведения дноуглубительных работ;  

В) использование акватории водных объектов для размещения и 

стоянки плавательных средств, для проведения государственного 

мониторинга водных объектов и других природных ресурсов, для 

рыболовства и охоты; 

Г) забор воды из водных объектов, использование водных объектов для 

целей гидроэнергетики, сплава древесины в плотах и кошелях. 

 

15. Налоговым периодом по водному налогу является: 

А) календарный месяц; 

Б) квартал; 

В) календарный год. 

 

16. Налоговые ставки при заборе воды сверх установленных квартальных 

(годовых) лимитов водопользования в части такого превышения 

устанавливаются: 

А) в двукратном размере; 

Б) в трехкратном размере; 
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В) в пятикратном размере; 

Г) в размере 70 рублей за одну тысячу куб. м воды. 
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Природоресурсные платежи  

 

в схемах и таблицах:  

 

Учебное пособие 
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Раздел 1. Понятие, система и источники правового регулирования природоресурсных 

платежей  

 

Виды природоресурсных 

платежей

Плата за пользование 

природными ресурсами

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду

Правовые формы

налоги сборы плата
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Правовая природа 

природоресурсных 

платежей

Платежи, имеющие 

налоговую природу

земельный налог, 

водный налог, НДПИ.

Платежи, имеющие 

неналоговую природу

плата за негативное 

воздействие на ОС, 

плата за захоронение 

отходов, плата за 

пользование водными 

объектами.
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Платежи, имеющие налоговую 

природу

Федеральные налоги и сборы Местные налоги

 налог на добычу полезных ископаемых

  водный налог 

 сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование 

объектами водных биологических 

ресурсов

 земельный налог
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Платежи, имеющие 

неналоговую природу

 Закон РФ «О недрах»: 
  разовые платежи за пользование недрами при наступлении 

определенных событий, оговоренных в лицензии 
  регулярные платежи за пользование недрами
  плата за геологическую информацию о недрах 
  сбор за участие в конкурсе (аукционе)
  сбор за выдачу лицензий 

 Лесной кодекс РФ:
  арендная плата 
  плата по договору купли-продажи лесных насаждений

 Водный  кодекс РФ:
  плата за пользование  водным объектом 

 Земельный кодекс РФ:
 арендная плата

  Плата за негативное воздействие на окружающую среду
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Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду

ФЗ «Об отходах производства и потребления»:  
 плата за размещение отходов

ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»:  
  плата за загрязнение ОПС выбросами вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и 
другие виды воздействия на него

 выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 
и иных веществ

 сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов в поверхностные водные объекты, 
подземные водные объекты и на водосборные площади

 загрязнение недр, почв

 размещение отходов производства и потребления;

 загрязнение окружающей среды шумом, теплом, 
электромагнитными, ионизирующими и другими 
видами физических воздействий

 иные виды негативного воздействия на окружающую 
среду

Виды негативного 

воздействия на 

ОПС

ФЗ «Об охране 

окружающей 

среды» 

Формы платы за 

негативное 

воздействие на 

ОПС определяются 

федеральными 

законами
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Источники законодательного 

регулирования 

природоресурсных платежей

Налоговое Природоресурсное Экологическое

 НК РФ (ч. 1-2)

 

Водный кодекс РФ

Лесной кодекс РФ

Земельный кодекс РФ

Закон РФ «О плате за 

землю» (ст. 25)

ФЗ «О животном мире»

Закон РФ «О недрах»

 ФЗ «Об охране 

Окружающей среды»

ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха»

ФЗ «Об отходах 

производства и 

потребления»

Иное

ФЗ «О континентальном 

шельфе РФ»

БК РФ

КоАП РФ

УК РФ

Федеральное законодательство

Региональное законодательство

Нормативные правовые акты 

представительных органов 

муниципального образования
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Подзаконные нормативные 

правовые акты, регулирующие 

природоресурсные платежи (1)

Постановления Правительства РФ

Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 № 344 «О нормативах 
платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 
стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих 
веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение 
отходов производства и потребления»

Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 № 876 «О ставках 
платы за пользование водными объектами, находящимися в 
федеральной собственности»

Постановление Правительства РФ от 28.08.1992 № 632 «Об 
утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров 
за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, 
другие виды вредного воздействия»

Постановление Правительства РФ от 28.04.2003 № 249 «О порядке и 
условиях взимания регулярных платежей за пользование недрами с 
пользователей недр, осуществляющих поиск и разведку 
месторождений на континентальном шельфе Российской Федерации и 
в исключительной экономической зоне Российской Федерации, а также 
за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся 
под юрисдикцией Российской Федерации»
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Подзаконные нормативные 

правовые акты, регулирующие 

природоресурсные платежи (2)

Акты федеральных органов исполнительной власти

Приказ Минприроды РФ от 15.12.2005 № 344 «Об утверждении 
методики определения конкретного размера платы за геологическую 
информацию о недрах, полученную в результате государственного 
геологического изучения недр»

Приказ Минсельхоза РФ от 28.04.2005 № 70 «Об утверждении перечня 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, которые 
отнесены к особо ценным в хозяйственном отношении»

Приказ Госкомрыболовства РФ от 10.09.1996 № 169 «Об утверждении 
перечня видов живых организмов, являющихся живыми ресурсами 
континентального шельфа Российской Федерации»

Приказ Минприроды РФ от 21.06.2007 № 156 «Об утверждении правил 
заготовки живицы»
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Система принципов

Общеправовые

принципы

Отраслевые

принципы

Налоговые

принципы

Природоресурсные и экологические

принципы

 законность установления 

налогов и сборов на 

законодательном уровне

 всеобщность 

налогообложения

 равенство 

налогообложения;

 определенность налогов и 

сборов

 платности использования 

      природных ресурсов

 «загрязнитель платит»

 государственного управления природными 

ресурсами

 целевого использования природных ресурсов

 охраны природных ресурсов

 рационального использования природных 

ресурсов

 устойчивого развития

 справедливости

 верховенства закона 

 законности

 федерализма
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 Платность использования 

природных ресурсов

Цели

 повышение заинтересованности пользователя в эффективном 

использовании природных ресурсов

 создание материальной заинтересованности в сохранении и 

воспроизводстве природных ресурсов

 изыскание дополнительных средств на восстановление и 

воспроизводство природных ресурсов

Виды

 платность пользования животным миром (ФЗ «О животном мире»)

 платность лесопользования (ЛК РФ)

 платность землепользования (ЗК РФ)

 платность недропользования (Закон РФ «О недрах»)

 платность водопользования (ВК РФ)
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Раздел  2. Водный налог 



 70 

Водный налог:

плательщики, налоговая база, ставка и 

налоговый период, установленный главой 

25.2 НК РФ

Налогоплательщики организации и физические лица, осуществляющие специальное и (или) 
особое водопользование в соответствии с законодательством РФ

Не признаются налогоплательщиками: организации и физические лица, 
осуществляющие водопользование на основании договоров 
водопользования или решений о предоставлении водных объектов в 
пользование, соответственно заключенных и принятых после введения в 
действие Водного кодекса РФ

Налоговая база

Рассчитывается несколькими способами:
Объем воды
Площадь предоставленного пространства
Количество произведенной за налоговый период электроэнергии
объем древесины и расстояния сплава

Налоговый период Квартал

Налоговая ставка
Ставки, устанавливаются по бассейнам рек, озѐр, морей и 
экономическим районам и выражаются в рублях 
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 забор воды из водных объектов

 использование акватории водных объектов, за 

исключением лесосплава в плотах и кошелях

 использование водных объектов без забора 

воды для целей гидроэнергетики

 использование водных объектов для целей 

сплава древесины в плотах и кошелях

  забор из подземных водных объектов воды, содержащей 

полезные ископаемые и (или) природные лечебные ресурсы, а 

также термальных вод

  забор воды из водных объектов для обеспечения пожарной 

безопасности, а также для ликвидации стихийных бедствий и 

последствий аварий

 забор воды из водных объектов для санитарных, экологических 

и судоходных попусков

 забор морскими судами, судами внутреннего и смешанного 

(река - море) плавания воды из водных объектов для 

обеспечения работы технологического оборудования

 забор воды из водных объектов и использование акватории 

водных объектов для рыбоводства и воспроизводства водных 

биологических ресурсов

 использование акватории водных объектов для плавания на 

судах, в том числе на маломерных плавательных средствах, а 

также для разовых посадок (взлетов) воздушных судов

 использование акватории водных объектов для проведения 

государственного мониторинга водных объектов и других 

природных ресурсов, а также геодезических, топографических, 

гидрографических и поисково-съемочных работ

 Иные (закрытый перечень приведен в п. 2 ст. 339.9 НК РФ)

Водный налог: объект

Являются объектами водного налога: Не являются объектами водного налога:
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Порядок исчисления 
 Налогоплательщик исчисляет сумму налога самостоятельно.

 Сумма налога по итогам каждого налогового периода исчисляется как 

произведение налоговой базы и соответствующей ей налоговой ставки

 Общая сумма налога представляет собой сумму, полученную в 

результате сложения сумм налога, исчисленных  в отношении всех 

видов водопользования

Водный налог: 

порядок исчисления, сроки и порядок уплаты

Порядок уплаты 
Общая сумма налога уплачивается по местонахождению объекта 
налогообложения

Срок уплаты Налог подлежит уплате в срок не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за истекшим налоговым периодом
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Раздел 3. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов 

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов: плательщики и ставка, 

установленные главой 25.1 НК РФ

Плательщики

Плательщиками сбора за пользование объектами животного мира, за 
исключением объектов животного мира, относящихся к объектам 
водных биологических ресурсов, признаются организации и физические 
лица, в том числе индивидуальные предприниматели, получающие в 
установленном порядке лицензию (разрешение) на пользование 
объектами животного мира на территории РФ

Плательщиками сбора за пользование объектами водных биологических 
ресурсов признаются организации и физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, получающие в установленном 
порядке разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов 
во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном 
шельфе РФ и в исключительной экономической зоне РФ, а также в 
Азовском, Каспийском, Баренцевом морях и в районе архипелага 
Шпицберген

Налоговая ставка Ставки установлены в рублях за количество животных или за вес 

 



 74 

 объекты животного мира в соответствии с перечнем, 

установленным НК РФ (п. 1 ст. 333.3), изъятие которых из 

среды их обитания осуществляется на основании лицензии 

(разрешения) на пользование объектами животного мира, 

выдаваемой в соответствии с законодательством РФ

 объекты водных биологических ресурсов в соответствии с 

перечнем, установленным НК РФ (п. 4 и 5 ст. 333.3), 

изъятие которых из среды их обитания осуществляется на 

основании разрешения на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов, выдаваемого в соответствии с 

законодательством РФ

 объекты животного мира и объекты водных биологических 

ресурсов, пользование которыми осуществляется для 

удовлетворения личных нужд представителями коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока РФ (по перечню, утверждаемому Правительством 

РФ) и лицами, не относящимися к коренным 

малочисленным народам, но постоянно проживающими в 

местах их традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности, для которых охота и 

рыболовство являются основой существования

Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов: объект

Являются объектом Не являются объектом
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Порядок исчисления 
Сумма сбора за пользование объектами животного мира определяется в 
отношении каждого объекта животного мира, как произведение 
соответствующего количества объектов животного мира и ставки сбора, 
установленной для соответствующего объекта животного мира.

Сборы за пользование объектами животного мира: 

порядок исчисления, сроки и порядок уплаты

Порядок и сроки 
уплаты 

 Сумма сбора за пользование объектами животного мира уплачивается 
при получении лицензии (разрешения) на пользование объектами 
животного мира

 Уплата сбора за пользование объектами животного мира 
производится плательщиками по месту нахождения органа, 
выдавшего лицензию (разрешение) на пользование объектами 
животного мира
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Порядок исчисления 
Сумма сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов 
определяется в отношении каждого объекта водных биологических 
ресурсов, как произведение соответствующего количества объектов 
водных биологических ресурсов и ставки сбора, установленной для 
соответствующего объекта водных биологических ресурсов на дату 
начала срока действия разрешения.

Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов: 

порядок исчисления, сроки и порядок уплаты

Порядок и сроки 
уплаты 

 Сумма сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов 
уплачиваются в виде разового и регулярных взносов

 Сумма разового взноса определяется как доля исчисленной суммы сбора, 
размер которой равен 10 %. Уплата разового взноса производится при 
получении разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов

 Оставшаяся сумма сбора, определяемая как разность между исчисленной 
суммой сбора и суммой разового взноса, уплачивается равными долями в виде 
регулярных взносов в течение всего срока действия разрешения на добычу 
(вылов) водных биологических ресурсов ежемесячно не позднее 20-го числа

     Уплата сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов      
    производится: 
    плательщиками - физическими лицами, за исключением  индивидуальных  
    предпринимателей, - по месту нахождения органа, выдавшего разрешение на  
    добычу (вылов) водных биологических ресурсов
    плательщиками - организациями и индивидуальными предпринимателями – по
    месту своего учета
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Раздел 4. Налог на добычу полезных ископаемых 

Налог на добычу полезных ископаемых: 

плательщики, налоговая база, ставки, 

налоговый период, установленный главой 

26 НК РФ

Налогоплательщики

 Организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые 
пользователями недр

 Пользователями недр могут быть субъекты предпринимательской 
деятельности, в том числе участники простого товарищества, 
иностранные граждане, юридические лица (ст. 9 Закон РФ «О 
недрах»)

Налоговая база

 Налоговая база определяется как стоимость добытых полезных 
ископаемых, за исключением нефти обезвоженной, обессоленной и 
стабилизированной, попутного газа и газа горючего природного из 
всех видов месторождений углеводородного сырья 

 Налоговая база при добыче нефти обезвоженной, обессоленной и 
стабилизированной, попутного газа и газа горючего природного из 
всех видов месторождений углеводородного сырья определяется как 
количество добытых полезных ископаемых в натуральном выражении

Налоговый период Календарный месяц

Налоговая ставка
Ставки установлены в зависимости от вида полезного ископаемого и 
способа определения налоговой базы (выражается в %  от стоимости или 
рублях за количество)
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 полезные ископаемые, добытые из недр на территории 

РФ на участке недр, предоставленном налогоплательщику в 

пользование в соответствии с законодательством Российской 

Федерации

 полезные ископаемые, извлеченные из отходов 

(потерь) добывающего производства, если такое извлечение 

подлежит отдельному лицензированию в соответствии с 

законодательством РФ о недрах

 полезные ископаемые, добытые из недр за пределами 

территории РФ, если эта добыча осуществляется на 

территориях, находящихся под юрисдикцией РФ (а также 

арендуемых у иностранных государств или используемых на 

основании международного договора) на участке недр, 

предоставленном налогоплательщику в пользование

 общераспространенные полезные ископаемые и подземные 
воды, не числящиеся на государственном балансе запасов 
полезных ископаемых, добытые индивидуальным 
предпринимателем и используемые им непосредственно для 
личного потребления
 добытые (собранные) минералогические, 
палеонтологические и другие геологические коллекционные 
материалы
 полезные ископаемые, добытые из недр при образовании, 
использовании, реконструкции и ремонте особо охраняемых 
геологических объектов, имеющих научное, культурное, 
эстетическое, санитарно-оздоровительное или иное общественное 
значение. Порядок признания геологических объектов особо 
охраняемыми геологическими объектами, имеющими научное, 
культурное, эстетическое, санитарно-оздоровительное или иное 
общественное значение, устанавливается Правительством РФ
 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, 
извлекаемых при разработке месторождений полезных 
ископаемых или при строительстве и эксплуатации подземных 
сооружений

Налог на добычу полезных ископаемых: объект

Являются объектами Не являются объектами
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Порядок исчисления 
 Общее правило: сумма налога по добытым полезным ископаемым, 

исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля 
налоговой базы

 Исключение: сумма налога по нефти обезвоженной, обессоленной и 
стабилизированной, попутному газу и газу горючему природному из 
всех видов месторождений углеводородного сырья исчисляется как 
произведение соответствующей налоговой ставки и величины 
налоговой базы

Налог на добычу полезных ископаемых: 

порядок исчисления, сроки и порядок уплаты

Порядок уплаты 
 Налог подлежит уплате по месту нахождения каждого участка недр, 

предоставленного налогоплательщику в пользование в соответствии с 
законодательством РФ

 Сумма налога, подлежащая уплате, рассчитывается исходя из доли 
полезного ископаемого, добытого на каждом участке недр, в общем 
количестве добытого полезного ископаемого соответствующего вида

 Сумма налога, исчисленная по полезным ископаемым, добытым за 
пределами территории РФ, подлежит уплате по месту нахождения 
организации или месту жительства индивидуального 
предпринимателя

Срок уплаты  Сумма налога, подлежащая уплате по итогу налогового периода, 
уплачивается не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом
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Раздел 5. Земельный налог 
 

Земельный налог: общая характеристика

Установлен главой 

31 НК РФ.

 Местный налог

является формой платы 

за землю

 Местными налогами признаются налоги, которые 

установлены НК РФ и нормативными правовыми 

актами представительных органов 

муниципальных образований о налогах и 

обязательны к уплате на территориях 

соответствующих муниципальных образований.

 Местные налоги вводятся в действие и 

прекращают действовать на территориях 

муниципальных образований в соответствии с 

НК РФ и нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных 

образований о налогах
 

 



Земельный налог в городах федерального 

значения Москве и Санкт-Петербурге

Законодательные основы:

 Глава 31 НК РФ 

 Закон г. Москвы от 24.11.2004 N 74 «О 

земельном налоге»

 Закон  Санкт-Петербурга от 28.11.2005 

N 611-86 «О земельном налоге в Cанкт-

Петербурге и о внесении дополнения в 

закон Cанкт-Петербурга «О налоговых 

льготах»

Законодательные 

(представительные) органы 

государственной власти городов 

федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга определяют:

 налоговые ставки в пределах, 

установленных главой 31 НК РФ

 порядок и сроки уплаты налога

 законами городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга 

могут также устанавливаться налоговые 

льготы, основания и порядок их 

применения, включая установление 

размера не облагаемой налогом суммы 

для отдельных категорий 

налогоплательщиков
 



 

Земельный налог: 

налогоплательщики

Организации и физические лица, 

обладающие земельными участками на:

 праве собственности

 праве постоянного (бессрочного) 

пользования

 праве пожизненного 

наследуемого владения

Организации и физические лица, 

обладающие земельными участками на:

 праве безвозмездного срочного 

пользования

 переданные им по договору 

аренды

Признаются 

налогоплательщиками

Не признаются 

налогоплательщиками

 



 

Земельный налог:

объект

земельные участки, расположенные в 

пределах:

 муниципального образования, на 

территории которого введен налог

 городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга, на территориях которых 

введен налог

Признаются 

объектом

 земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с 

законодательством РФ

Не 

признаются

объектом

 земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

законодательством РФ, которые заняты особо ценными объектами 

культурного наследия народов РФ, объектами, включенными в 

Список всемирного наследия, историко-культурными 

заповедниками, объектами археологического наследия

 земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

законодательством РФ, предоставленные для обеспечения обороны, 

безопасности и таможенных нужд

 земельные участки из состава земель лесного фонда

 земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

законодательством РФ, занятые находящимися в государственной 

собственности водными объектами в составе водного фонда

 



 

Земельный налог:

порядок определения 

налоговой базы (1)

Налоговая база по 

земельному налогу 

определяется отдельно 

в отношении

долей в праве общей 

собственности на земельный 

участок, в отношении которых 

налогоплательщиками признаются 

разные лица

земельных участков, на которые 

установлены различные налоговые 

ставки

Общая долевая

Налоговая база определяется 

пропорционально доле

Общая совместная

Налоговая база определяется в 

равных долях

 



 

• Кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых 

объектом налогообложения, по состоянию на 1 января года, 

являющегося налоговым периодом

• Кадастровая стоимость земельного участка определяется в 

соответствии с земельным законодательством РФ

Земельный налог:  

налоговая база

• Ст.66 ЗК РФ: для установления кадастровой стоимости земельных 

участков проводится государственная кадастровая оценка земель в 

порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 8 

апреля 2000 г.  №316 «Об утверждении правил проведения 

государственной кадастровой оценки  земель»

• Органы исполнительной власти субъектов РФ утверждают 

средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району 

(городскому округу)

 
 

 

 

 



 

Земельный налог: порядок 

определения налоговой базы   

 (2)

Налоговая база в отношении 

земельного участка, находящегося 

на территориях

нескольких муниципальных образований

на территориях муниципального образования и 

городов федерального значения Москвы  или 

Санкт-Петербурга

• определяется по каждому муниципальному образованию (городам федерального 

значения Москве и Санкт-Петербургу)

• налоговая база в отношении доли земельного участка, расположенного в границах 

соответствующего муниципального образования (городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга), определяется как доля кадастровой стоимости всего 

земельного участка, пропорционально указанной доле земельного участка

 



 

Земельный налог: порядок 

определения налоговой базы (3)

Налогоплательщики - 

организации

Индивидуальные 

предприниматели
Физические лица

определяют налоговую базу 

самостоятельно на 

основании сведений 

государственного 

земельного кадастра о 

каждом земельном участке, 

принадлежащем им на 

праве собственности или 

праве постоянного 

(бессрочного) пользования

определяют налоговую базу 

самостоятельно в 

отношении земельных 

участков, используемых ими 

в предпринимательской 

деятельности, на основании 

сведений государственного 

земельного кадастра о 

каждом земельном участке, 

принадлежащем им на 

праве собственности, праве 

постоянного (бессрочного) 

пользования или праве 

пожизненно наследуемого 

владения

налоговая база 

определяется налоговыми 

органами на основании 

сведений, которые 

предоставляются в 

налоговые органы органами, 

осуществляющими ведение 

государственного 

земельного кадастра, 

органами, 

осуществляющими 

регистрацию прав на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним, и органами 

муниципальных 

образований
 

 

 

 

 

 



 

Земельный налог: порядок 

определения налоговой базы (3)

Налогоплательщики - 

организации

Индивидуальные 

предприниматели
Физические лица

определяют налоговую базу 

самостоятельно на 

основании сведений 

государственного 

земельного кадастра о 

каждом земельном участке, 

принадлежащем им на 

праве собственности или 

праве постоянного 

(бессрочного) пользования

определяют налоговую базу 

самостоятельно в 

отношении земельных 

участков, используемых ими 

в предпринимательской 

деятельности, на основании 

сведений государственного 

земельного кадастра о 

каждом земельном участке, 

принадлежащем им на 

праве собственности, праве 

постоянного (бессрочного) 

пользования или праве 

пожизненно наследуемого 

владения

налоговая база 

определяется налоговыми 

органами на основании 

сведений, которые 

предоставляются в 

налоговые органы органами, 

осуществляющими ведение 

государственного 

земельного кадастра, 

органами, 

осуществляющими 

регистрацию прав на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним, и органами 

муниципальных 

образований
 

 

 

 

 

 



 

Земельный налог: 

налоговая ставка

Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований (законами городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) и не могут превышать:

земельных участков

0,3% в 

отношении

иных земельных 

участков

1,5% в 

отношении

занятых жилищным фондом и 

объектами инженерной 

инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса (за 

исключением доли в праве на 

земельный участок, приходящейся 

на объект, не относящийся к 

жилищному фонду и к объектам 

инженерной инфра)

отнесенных к землям 

сельскохозяйственного 

назначения или к землям в 

составе зон 

сельскохозяйственного  

использования в 

поселениях и используемых 

для сельскохозяйственного 

производства

приобретенных(предоставл

енных) для личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства, 

огородничества или 

животноводства, а также 

дачного хозяйства

Допускается установление 

дифференцированных 

налоговых ставок в 

зависимости от категорий 

земель и (или) разрешенного 

использования земельного 

участка

 
 

 

 

 



 

Порядок исчисления земельного налога

Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соответствующая 

налоговой ставке процентная доля налоговой базы

Порядок исчисления дифференцируется в зависимости от налогоплательщика

Налогоплательщики 

- организации

Налогоплательщики 

– физические лица

Налогоплательщики 

– индивидуальные 

предприниматели

исчисляют сумму 

налога (сумму 

авансовых платежей по 

налогу) 

самостоятельно

исчисляют сумму 

налога (сумму 

авансовых платежей по 

налогу) 

самостоятельно в 

отношении земельных 

участков, 

используемых ими в 

предпринимательской 

деятельности

сумма налога (сумма 

авансовых платежей по 

налгу), подлежащая 

уплате в бюджет 

исчисляется 

налоговыми органами

 



 

Авансовые платежи по земельному налогу

Представительный орган муниципального образования (законодательные 

(представительные) органы государственной власти городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга) при установлении налога вправе 

предусмотреть:

• уплату в течение налогового периода не более двух авансовых платежей 

по налогу для налогоплательщиков, являющихся физическими лицами, 

уплачивающих налог на основании налогового уведомления

• для отдельных категорий налогоплательщиков право не исчислять и не 

уплачивать авансовые платежи по налогу в течение налогового периода

Авансовые платежи уплачиваются по результатам первого, второго и третьего квартала

Сумма земельного налога, 

подлежащая уплате в бюджет по 

итогам налогового периода, 

определяется как разница между 

суммой налога и суммами 

подлежащих уплате в течение 

налогового периода авансовых 

платежей по земельному налогу

 
 

 

 

 



 

Порядок и сроки уплаты земельного налога 

и авансовых платежей

Порядок и сроки уплаты: нормативное закрепление Порядок и сроки уплаты: общие положения

        Земельный налог и авансовые платежи по нему подлежат уплате  

плательщиками в порядке и сроки, которые установлены 

нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований (законами городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга)

        При этом срок уплаты налога (авансовых платежей по налогу) для 

налогоплательщиков-организаций или физических лиц, являющихся 

индивидуальными предпринимателями, не может быть установлен 

ранее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом

        В течение налогового периода налогоплательщики уплачивают 

авансовые платежи по земельному налогу, если нормативным правовым 

актом представительного органа муниципального образования (законами 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) не 

предусмотрено иное. По истечение налогового периода налогоплательщики 

уплачивают сумму налога.

Место уплаты

        Земельный налог и авансовые платежи по нему уплачиваются в 

бюджет по месту нахождения  земельных участков, признаваемых 

объектом налогообложения

Налоговые уведомления

        Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают 

налог и авансовые платежи по налогу на основании налогового уведомления, 

направленного налоговым органом

 
 



 

Раздел 6. Платежи за пользование природными ресурсами континентального шельфа 
 

Платежи за пользование ресурсами 

континентального шельфа

Природные ресурсы континентального шельфа – это:

• минеральные и другие неживые ресурсы морского дна и его недр (минеральные 

ресурсы)

• живые организмы, относящиеся к «сидячим видам», т.е. организмы, которые в 

период, когда возможен их промысел, находятся в неподвижном состоянии на 

морском дне или под ним либо не способны передвигаться иначе, как находясь в 

постоянном физическом контакте с морским дном или его недрами (водные 

биоресурсы)

Нормативно-правовое регулирование деятельности на континентальном шельфе

Национальный уровень Международный уровень

• Налоговый кодекс РФ

•ФЗ «О континентальном 

шельфе РФ»

• Закон РФ «О недрах»

• ФЗ «О соглашениях о 

разделе продукции»

• Конвенция ООН по 

морскому праву 1982 г.

• Конвенция ООН о 

континентальном шельфе 

1958 г.

• Хартия экономических 

прав и обязанностей 

государств 1974 г.

• и др.

 



 

Система платежей за пользование 

континентальным шельфом

Платежи, уплачиваемые до начала осуществления 

деятельности на континентальном шельфе

Лицензионные 

платежи
Сборы за право 

участия в аукционе

Плата за 

геологическую 

информацию о 

недрах

Платежи, уплачиваемые при осуществлении деятельности 

на континентальном шельфе

Налоговые 

платежи

Неналоговые 

платежи

НДПИ

Сбор за пользование 

объектами водных 

биологических ресурсов

Соглашения о разделе 

продукции

общий режим

специальный режим

Прямой раздел Раздел прибыльной продукции

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду

Плата за недра

Разовые платежи

Регулярные платежи

 



 

Раздел 7. Неналоговые платежи 
 

Формы платы за пользование 

лесами

Арендная плата

Плата по договору купли-

продажи лесных 

насаждений

Плата по договору купли-продажи лесных 

насаждений, за исключением платы по 

договору купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд, определяется на основе 

минимального размера платы

Размер арендной платы определяется на 

основе минимального размера арендной 

платы

Плата по договору купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд 

определяется по ставкам, устанавливаемым 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации

 
 



 

Порядок определения 

минимального размера 

арендной платы 

При использовании лесного 

участка с изъятием лесных 

ресурсов минимальный размер 

арендной платы определяется 

по формуле:

При использовании лесного 

участка без изъятия лесных 

ресурсов минимальный размер 

арендной платы определяется 

по формуле:

Х
Ставка платы 

за единицу 

объема лесных 

ресурсов

Объем изъятия 

лесных 

ресурсов

Х
Ставка платы 

за единицу 

площади 

лесного участка

Площадь 

арендуемого 

лесного участка

 
 



 

Находящиеся в 

собственности субъекта 

РФ

Находящиеся в 

муниципальной 

собственности 

Находящиеся в 

федеральной 

собственности

Ставки платы за единицу объема лесных 

ресурсов и ставки платы за единицу 

площади лесного участка для аренды 

лесного участка 

Постановление 
Правительства РФ от 
22.05.2007 N 310 «О 

ставках платы за единицу 
объема лесных ресурсов и 
ставках платы за единицу 
площади лесного участка, 

находящегося в 
федеральной 

собственности»

Ставка устанавливается 

Правительством РФ

Ставка устанавливается 

органами государственной 

власти субъектов РФ 

Ставка устанавливается 

органами местного 

самоуправления

Лесные участки

 



 

Минимальный размер платы по 

договору купли-продажи 

лесных насаждений

Минимальный размер платы по договору купли-

продажи лесных насаждений =

Х

Ставка платы 

за единицу 

объема 

древесины

Объем 

подлежащей 

заготовке 

древесины

 
 



 

Находящихся в собственности 

субъектов РФ

Находящихся в муниципальной 

собственности

Находящихся в федеральной 

собственности

Ставки платы за единицу объема 

древесины, заготавливаемой на землях, 

находящихся в:

Постановление 
Правительства РФ от 
22.05.2007 N 310 «О 

ставках платы за единицу 
объема лесных ресурсов и 
ставках платы за единицу 
площади лесного участка, 

находящегося в 
федеральной 

собственности»

Древесина 

заготавливается на 

землях

Ставки устанавливаются 

правительством РФ

Ставки устанавливаются 

органами государственной 

власти субъектов РФ

 



 

Плата за пользование водным объектом или его частью предусмотрена Водным кодексом РФ и 

взимается в случае водопользования на основе договора

Плата за пользование водным объектом

Плата за пользование водными объектами устанавливается на основе следующих принципов:

* стимулирование экономного использования водных ресурсов, а также охраны водных 

объектов;

* дифференциация ставок платы за пользование водными объектами в зависимости от речного 

бассейна;

* равномерность поступления платы за пользование водными объектами в течение календарного 

года

 Ставки платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности 

(Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 № 876 «О ставках платы за пользование водными 

объектами, находящимися в федеральной собственности»), собственности субъектов РФ, 

собственности муниципальных образований, порядок расчета и взимания такой платы 

устанавливаются соответственно Правительством РФ (Постановление Правительства РФ от 

14.12.2006 № 764 «Об утверждении правил расчета и взимания платы за пользование водными 

объектами, находящимися в федеральной собственности»), органами государственной власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправления 
 

 



 

Раздел 8. Администрирование природоресурсных платежей 
 

Администраторы природоресурсных платежей 

В соответствии с бюджетным 

законодательством РФ администраторами 

природоресурсных платежей являются:

Федеральное агентство по 

недропользованию (Роснедра)

Федеральное агентство лесного 

хозяйства (Рослесхоз)

 Федеральное агентство водных 

ресурсов (Росводресурсы) 

Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор)

Министерство  энергетики РФ 

(Минэнерго России)

Министерство обороны РФ 

(Минобороны России)

Федеральное агентство по 

образованию (Рособразование)

Федеральная налоговая служба 

(ФНС России)

 



 

Администрирование природоресурсных платежей (1) 

Земельный 

налог

Платежи за 

пользование 

недрами

Водный налог

Плата за 

пользование 

водными 

объектами 

(неналоговый 

платеж)

Разовые платежи за 

пользование недрами при 

наступлении определенных 

событий, оговоренных в 

лицензии

Регулярные платежи за 

пользование недрами 

(реналтс)

Плата за геологическую 

информацию о недрах

Налог на добычу полезных 

ископаемых

Отдельными полномочиями наделены:

Минэкономразвития России, 

Роснедвижимость

Налоговые органы

Роснедра

ФНС России

Роснедра

ФНС России

ФНС России

Росводресурсы
Взимается при пользовании водным 

объектом на основании договора 

водопользования или решения о 

предоставлении водного объекта в 

пользование

Взимается при осуществлении специального 

и (или) особого водопользования

 



 

Администрирование природоресурсных платежей (2) 

Плата за 

использование 

лесов 

(Неналоговый 

плате)

Сбор за 

пользование 

объектами 

животного мира и 

за пользование 

объектами водных 

биологических 

ресурсов

Плата за 

негативное 

воздействие на 

окружающую среду

Арендная плата

Плата по договору купли-

продажи лесных насаждений

Рослесхоз

Рособразование

Минобороны России

ФНС России

Федеральная служба по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору

Отдельными полномочиями наделены: 

Правительство РФ, Минприроды России, 

Росприроднадзор

Отдельными полномочиями наделены 

Минсельхоз России, Россельхознадзор, 

Федеральное агентство по рыболовству 

 



 

Федеральное агентство по недропользованию 

(Роснедра)

 осуществляет функции по оказанию государственных услуг 

и управлению государственным имуществом в сфере 

недропользования 

 организует государственное геологическое изучение недр; 

экспертизу проектов геологического изучения недр; 

проведение оценки месторождений полезных ископаемых 

и участков недр; проведение конкурсов и аукционов на 

право пользования недрами; проведение государственной 

экспертизы информации о разведанных запасах полезных 

ископаемых, а также геологической, экономической 

информации о предоставляемых в пользование участках 

недр 

 осуществляет функции по ведению кадастра, учета и 

реестра в установленной сфере деятельности 

Постановление Правительства РФ от 17 июня 2004 года № 

293 "Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по 

недропользованию"  

 является администратором разовых платежей за 

пользование недрами при наступлении определенных 

событий, оговоренных в лицензии (бонусов), платы за 

проведение государственной экспертизы запасов 

полезных ископаемых, геологической, экономической и 

экологической информации о предоставляемых в 

пользование участках недр, а также платы за 

геологическую информацию о недрах; иных платежей при 

пользовании недрами, за исключение платежей при 

пользовании недрами по участкам недр, содержащим 

месторождения общераспространенных полезных 

ископаемых 

 осуществляет организационное обеспечение 

государственной системы лицензирования пользования 

недрами, принимает решения о предоставлении права 

пользования участками и об утверждении итогов 

конкурсов или аукционов на право пользования участками 

недр, а также осуществляет выдачу, оформление и 

регистрацию лицензий на пользование недрами 

 устанавливает конкретный размер ставки регулярного 

платежа за пользование недрами по каждому участку 

недр, на который выдается лицензия 

 



 

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору

(Ростехнадзор)

 наделена полномочиями по нормативному правовому 

регулированию по вопросам взимания платы за негативное 

воздействие на окружающую среду

 является специально уполномоченным государственным 

органом в области экологической экспертизы; осуществляет 

государственный экологический контроль

 осуществляет контрольно-надзорные функции в области 

охраны атмосферного воздуха и соблюдения требований 

законодательства по обращению с отходами

 Осуществляет лицензирование и выдачу разрешений в 

соответствующих сферах деятельности 

 Ведение государственного учета объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду и вредное 

воздействие на атмосферный воздух

 ведение государственного кадастра отходов и 

государственный учет в области обращения с отходами    

Постановление Правительства РФ от 30 июля 

2004 № 401 "О федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору" 



 

Федеральное агентство водных ресурсов 

(Росводресурсы)

 осуществляет функции по оказанию государственных 

услуг и управлению федеральным имуществом в 

сфере водных ресурсов 

 осуществляет полномочия владения, пользования и 

распоряжения водными объектами, отнесенными к 

федеральной собственности, и управление водным 

фондом 

 осуществляет ведение водного кадастра, мониторинг 

водных объектов и учет поверхностных и подземных 

вод и их использования

 является администратором платы за пользование 

водными объектами, находящимися в федеральной 

собственности 

Постановление Правительства РФ от 16 июня 

2004 года № 282 "Об утверждении Положения о 

Федеральном агентстве водных ресурсов" 

 



 

Федеральная налоговая служба (ФНС России)

Постановление Правительства РФ от 30 

сентября 2004 № 506 "Об утверждении 

Положения о Федеральной налоговой службе" 

 является администратором налога на добычу 

полезных ископаемых, регулярных платежей на 

добычу полезных ископаемых (роялти) при 

выполнении соглашений о разделе продукции, а 

также и регулярных платежей за пользование 

недрами (ренталс) 

 является администратором водного налога 

 является администратором сборов за пользование 

объектами животного мира и объектами водного 

биологического мира 

 



 

 

Иные федеральные органы исполнительной власти 

как администраторы природоресурсных платежей

является администратором платы за использование лесов 

(в пределах своей компетенции)  

осуществляет функции по реализации государственной 

политики, оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в области лесных отношений

Федеральное агентство по образованию 

(Рособразование) 

Федеральное агентство лесного 

хозяйства (Рослесхоз) 

Постановление Правительства РФ от 17 июня 2004 № 288 «О 

Федеральном агентстве по образованию» 

Постановление Правительства РФ от 16 июня 2004 № 283 

«Об утверждении Положения о Федеральном агентстве 

лесного хозяйства» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Министерство энергетики РФ (Минэнерго России) 

 является администратором доходов федерального 

бюджета в части платы за договорную акваторию и 

участки морского дна, полученную при пользовании 

недрами на территории РФ, на континентальном шельфе 

РФ, в исключительной экономической зоне РФ и за 

пределами РФ, а также прочих платежей при пользовании 

недрами (за исключениями, установленными в законе)

Постановление Правительства РФ от 28 мая 2008 № 400 "О 

Министерстве энергетики Российской Федерации" 

 
 

 

 

 

 



 

 

Министерство обороны РФ (Минобороны России) 

 осуществляет в пределах своей компетенции правомочия 

собственника имущества, закрепленного за 

Вооруженными Силами, а также правомочия в отношении 

земель, лесов, вод и других природных ресурсов, 

предоставленных в пользование Вооруженным Силам 

Указ Президента РФ от 16 августа 2004 № 1082 «Вопросы 

Министерства обороны Российской Федерации" 
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