
  

   

  
 

 

 

 

Уважаемый Андрей Викторович! 

 
 

Министерство финансов Российской Федерации в ответ на письмо Комитета 

Совета Федерации по экономической политике от 25 ноября 2020 г. № 3.6-14/3139  

в рамках компетенции направляет информацию о реализуемых мерах поддержки  

к заседанию «круглого стола» на тему «О мерах инвестиционной и налоговой 

поддержки горнодобывающей отрасли, в том числе в рамках реализации 

инвестиционных проектов в Арктической зоне Российской Федерации». 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

 

И.А. Окладникова 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Мишанин Дмитрий 

Тел. 8-495-983-38-88 доб.2033 

Эл. почта: 0552@minfin.ru 

 

 

Председателю  

Комитета Совета Федерации  

по экономической политике 

 

А.В. Кутепову 



Информация о реализуемых мерах инвестиционной и налоговой поддержки 

горнодобывающей отрасли, в том числе в рамках реализации инвестиционных 

проектов в Арктической зоне Российской Федерации 

 

 

1. В части предоставления налоговых льгот. 

Налог на прибыль организаций 

Глава 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – Кодекс) содержит широкий спектр налоговых преференций, 

выступающих в качестве механизма государственной поддержки, в части 

налогообложения прибыли организаций, в том числе осуществляющих деятельность 

в различных отраслях промышленности на территории Арктической зоны 

Российской Федерации (далее – АЗРФ). 

Указанные преференции предоставляются в виде пониженных налоговых 

ставок по налогу на прибыль организаций (например, для участников региональных 

инвестиционных проектов (далее – РИП), участников специальных инвестиционных 

контрактов, резидентов территорий опережающего социально-экономического 

развития (далее – ТОСЭР), в виде инвестиционного налогового вычета, а также в виде 

механизмов ускоренной амортизации.  

Кроме того, Федеральным законом от 13 июля 2020 г. № 195-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи  

с принятием Федерального закона «О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 195-ФЗ) введена новая категория налогоплательщиков 

– резиденты АЗРФ.  

Положениями Кодекса с 1 января 2021 года для организаций, получивших 

статус резидента АЗРФ, предусмотрена возможность применять пониженные ставки 

по налогу на прибыль организаций к налоговой базе, сформированной от 

деятельности, осуществляемой в рамках соглашения об осуществлении деятельности 

на территории АЗРФ. 

Стоит отметить, что организации, осуществляющие деятельность по добыче 

полезных ископаемых, производству сжиженного природного газа, переработке 

углеводородного сырья в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, не могут 
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применять пониженные ставки по налогу на прибыль организаций (подпункт 8 пункта 

1 статьи 2844 НК РФ в редакции Федерального закона № 195-ФЗ). 

Также следует отметить, что на основании норм Федерального закона  

от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  

№ 473-ФЗ) особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной 

деятельности на ТОСЭР не предоставляется организациям, осуществляющим добычу 

нефти, а также природного газа и (или) газового конденсата (пункт 2 статьи 17 

Федерального закона № 473-ФЗ). 

Страховые взносы 

Одной из мер государственной поддержки, направленных на стимулирование и 

активизацию инвестиционной и предпринимательской деятельности в Арктической 

зоне Российской Федерации, является предоставление из  федерального бюджета 

субсидий на возмещение затрат по уплате страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и обязательное медицинское 

страхование, возникающих у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

являющихся резидентами АЗРФ, правила предоставления которых утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 1338. 

Налог на добычу полезных ископаемых и налог на дополнительный доход от 

добычи углеводородного сырья 

Глава 26 Кодекса «Налог на добычу полезных ископаемых» предусматривает 

достаточно широкий перечень налоговых льгот, направленных на повышение 

инвестиционной привлекательности горнодобывающей отрасли, а также на 

обеспечение приемлемой доходности добычи полезных ископаемых. 

Налоговые льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (далее – НДПИ) 

могут предоставляться в форме применения пониженных ставок НДПИ, а также 

предоставления налоговых вычетов. 

Так, при добыче полезных ископаемых участниками РИП и резидентами 

ТОСЭР к налоговым ставкам по НДПИ могут применяться понижающие 

коэффициенты, характеризующие: 

территорию добычи полезного ископаемого;  
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способ добычи кондиционных руд черных металлов; 

особенности добычи редких металлов. 

С 1 января 2021 года право на применение налоговых вычетов по НДПИ будет 

предоставляться налогоплательщикам, осуществляющим добычу отдельных твёрдых 

полезных ископаемых на территории АЗРФ, а также нефти и угля. 

В соответствии со статьей 3431 Кодекса налогоплательщики, осуществляющие 

добычу угля, вправе уменьшить исчисленную сумму НДПИ на сумму экономически 

обоснованных и документально подтвержденных расходов, связанных  

с обеспечением безопасных условий и охраны труда. 

С 1 января 2021 года налогоплательщики, осуществляющие добычу отдельных 

твердых полезных ископаемых на территории АЗРФ, вправе применить налоговый 

вычет по НДПИ, связанный с созданием объектов дорожной, транспортной, 

инженерной, энергетической инфраструктур, а также производственных мощностей 

для дальнейшей переработки (обогащения, технологического передела) таких 

полезных ископаемых. 

Согласно статье 3435 Кодекса при добыче нефти на участках недр, 

расположенных полностью или частично севернее 67 градуса северной широты  

и южнее 69 градуса северной широты полностью в границах Красноярского края, 

налогоплательщики вправе уменьшить исчисленную сумму НДПИ на расходы, 

связанные с созданием объектов внешней инфраструктуры. 

Также в целях стимулирования добычи нефти, в том числе на территории 

АЗРФ, с 1 января 2019 года введен в действие налог на дополнительный доход  

от добычи углеводородного сырья (далее – НДД), как новый «пилотный» режим 

налогообложения для нефтегазовой отрасли, предполагающий переход к изъятию 

экономической ренты вместо природной. 

Механизм взимания НДД учитывает экономику разработки месторождений 

углеводородного сырья за весь инвестиционный период в зависимости от доходности 

конкретного участка недр с учетом фактических цен на углеводородное сырье и 

затрат на его добычу за весь срок инвестиционного проекта. 

НДД рассматривается как приоритетный механизм создания благоприятных 

налоговых условий разработки месторождений углеводородного сырья для 
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наращивания инвестиций, увеличения объемов его добычи и обеспечения 

приемлемого уровня доходности в долгосрочной перспективе. 

2. В части финансирования и выполнения социальных обязательств. 

В рамках исполнения указания Президента Российской Федерации  

от 23 августа 2019 г. № Пр-1707 о выделении из федерального бюджета бюджетных 

ассигнований на выполнение мероприятий по переселению до конца 2024 года 

жителей домов, расположенных на подработанных территориях ликвидированных 

шахт (далее – Переселение), необходимо переселить 9 873 семьи. Ожидаемый объём 

расходов на период 2020-2024 годы составит 19,9 млрд рублей. 

Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Федеральный закон  

«О федеральном бюджете на 2021 – 2023 годы») предусматривает выделение средств 

на переселение 6 894 семей за период с 2021 по 2023 годы в размере  

13,49 млрд. рублей: 

2021 год – 4,23 млрд рублей (2 180 семьи); 

2022 год – 4,37 млрд рублей (2 282 семьи); 

2023 год – 4,89 млрд рублей (2 432 семьи). 

Выделение средств на переселение 2 081 семьи в размере 4,48 млрд. рублей 

будет рассмотрено при формировании проекта федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

3. В части мер поддержки предприятий, занимающихся разработкой 

месторождений твердых полезных ископаемых и их предварительной 

переработкой или обогащением. 

Во исполнение указания Президента Российской Федерации от 9 ноября 2019 г. 

№ Пр-2312 по обращению Главы Республики Саха (Якутия) о приобретении 

в Госфонд России необработанных природных алмазов у АК «АЛРОСА» (ПАО) 

Минфином России был проведен анализ алмазно-бриллиантового рынка, финансово-

экономических показателей АК «АЛРОСА» (ПАО), а также необходимости оказания 

государственной поддержки Республике Саха (Якутия) как одного из ключевых 

акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 

Мониторинг состояния алмазно-бриллиантового рынка в 2020 году показал, что 

объемы реализации необработанных природных алмазов остаются значительно ниже 
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уровня, характерного для алмазодобывающей отрасли в предыдущие годы. Общий 

объем реализации необработанных природных алмазов АК «АЛРОСА» (ПАО) за 9 

месяцев 2020 года составил 1,6 млрд. долларов США, что составляет 65% от 

соответствующего объема за аналогичный период 2019 года. 

Статьей 17 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 – 2023 

годы» предусмотрена возможность приобретения в Госфонд России драгоценных 

металлов и драгоценных камней на сумму до 39,82 млрд. рублей в 2021 году,  

11,5 млрд. рублей в 2022 году и 11,5 млрд. рублей в 2023 году. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 9 статьи 6 Федерального закона 

от 15 октября 2020 г. № 327-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в 2021 году» Правительство Российской Федерации наделено 

полномочиями по принятию решения об увеличении сумм, которые могут 

направляться на приобретение драгоценных металлов и драгоценных камней  

в Госфонд России в 2021 году. 

4. В части универсальных мер поддержки отраслей промышленности, 

реализуемых Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации. 

На период с 2020 по 2023 год предусмотрена государственная поддержка в виде 

субсидий российским организациям, реализующим инновационные проекты, на 

компенсацию части затрат: 

на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 

современным технологиям в размере 3 384,0 млн. рублей на 2020 год, 6 810,4 млн. 

рублей на 2021 год, 9 601,8 млн. рублей на 2022 год и 8 822,8 млн. рублей на 2023 год; 

на производство и реализацию пилотных партий средств производства в размере 

763,7 млн. рублей на 2020 год, 1 600,0 млн. рублей на 2021 год, 1 600,0 млн. рублей на 

2022 год и 1 600,0 млн. рублей на 2023 год. 

Кроме того, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 23 

февраля 2019 года № 191 «О государственной поддержке организаций, реализующих 

корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и внесении изменения 

в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного 
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взноса Российской Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение части затрат, 

связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции»  

(далее – Постановление № 191) реализуется механизм государственной поддержки 

экспортно-ориентированных проектов с высокой долей добавленной стоимости в сфере 

промышленности.  

На период с 2020 по 2023 год на реализацию Постановления № 191 

предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 620 млн. рублей на 2020 год, 5 903,4 

млн. рублей на 2021 год, 21 873,7 млн. рублей на 2022 год и 29 818,3 млн. рублей  

на 2023 год.   

Также государственную поддержку инвестиционных проектов, путем 

предоставления льготных займов организациям гражданской промышленности в целях 

содействия импортозамещению и внедрению наилучших доступных технологий, 

осуществляет Фонд развития промышленности (далее – Фонд). За период с 2014 по 2020 

год Фонду были направлены бюджетные ассигнования федерального бюджета в размере 

146 126,1 млн. рублей на предоставление целевых займов на реализацию проектов по 

десяти приоритетным направлениям: «Проекты развития», «Лизинговые проекты», 

«Станкостроение», «Конверсия», «Комплектующие изделия», «Повышение 

производительности труда», «Маркировка лекарств», «Цифровизация 

промышленности», «Приоритетные проекты», «Противоэпидемические проекты».   
 

 


