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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ И ЗА РУБЕЖОМ 

 
В условиях достижения энергетиче-

ской стабильности стратегической целью 
промышленно развитых стран является 
поддержание энерговооруженности эконо-
мики за счет собственных энергетических 
ресурсов. В Украине основным источни-
ком энергетической безопасности является 
уголь, поэтому политика государственного 
регулирования направлена на повышение 
эффективности функционирования угле-
добывающей отрасли экономики.  

Регулирующая роль государства реа-
лизуется, прежде всего, посредством поли-
тики налогообложения, которая должна 
способствовать достижению экономиче-
ского роста и вместе с тем обеспечивать 
поступление налогов в бюджет. Сформи-
ровавшаяся в Украине система налогооб-
ложения, в отличие от зарубежной практи-
ки, не является эффективной ни с точки 
зрения создания стимулов для развития 
производства, ни с точки зрения извлече-
ния налогов в бюджет. Вместе с тем миро-
вой опыт свидетельствует о том, что одним 
из направлений обеспечения финансовой 
устойчивости и экономической эффектив-
ности является рационально построенная 
система налогообложения.   

Несмотря на признание приоритетно-
сти угольной промышленности для эконо-
мики Украины предприятия отрасли доста-
точно продолжительное время остаются в 
кризисном финансовом состоянии, что на-
ходится в области повышенного внимания 
украинских ученых и практиков. Общеот-
раслевым вопросам реформирования и 
развития, а также государственного регу-
лирования в контексте вступления Украи-
ны в ВТО посвящены работы А.И. Амоши, 
А.И. Кабанова, Л.Л. Стариченко [1; 2; 3], 
решению проблем финансового оздоров-

ления и инвестиционной привлекательно-
сти посредством снижения налоговой на-
грузки – работы Л.В. Байсарова и Ю.П. 
Ященко [4; 5, c. 97], однако единой кон-
цепции стабилизации отрасли посредством 
реформирования системы налогообложе-
ния Украины не разработано. Поэтому це-
лью настоящей статьи является обоснова-
ние подходов к оптимизации налогообло-
жения предприятий угольной промышлен-
ности Украины с учетом мирового опыта. 
Для достижения указанной цели необхо-
димо оценить общемировое состояние 
угольной промышленности; проанализиро-
вать правовое регулирование отношений 
недропользования в зарубежных странах; 
исследовать особенности налогообложения 
предприятий-недропользователей в от-
дельных странах мира и выявить общие 
черты с налоговым регулированием в Ук-
раине. 

Рост мирового потребления электро-
энергии повышает роль угля в энергетике, 
это, прежде всего, обусловлено низким 
уровнем цен на угольную продукцию от-
носительно других энергоносителей, а 
также значительными мировыми промыш-
ленными запасами угля в мире, которые 
расположены в политически стабильных 
регионах и по оценкам специалистов [6] в 
настоящее время составляют 1065 млрд. т. 
Лидирующее положение по объемам раз-
веданных промышленных запасов угля за-
нимают США (24 %), в России сосредото-
чено 18 %, в Китае – 11%, на Индию, Авст-
ралию, Германию и ЮАР приходится в об-
щей сложности 27% промышленных запа-
сов, Украина занимает восьмое место, и ее 
доля в мировых запасах угля составляет 3%. 
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Правовое регулирование отношений 
недропользования в зарубежных странах, 
прежде всего, зависит от их государствен-
ного устройства. В странах с федератив-
ным устройством наряду с федеральным 
законодательством действуют законы 
субъектов федерации, в унитарных госу-
дарствах основу правового регулирования 
составляют единые акты органов государ-
ственной власти. По данным аналитиков 
[7] на федеральном уровне в США горные 
отношения регулирует Горный закон (1872 
г.), значительная часть норм которого со-
средоточена также и на уровне штатов. 
Также с учетом федеративного устройства 
построено законодательство Канады и Ав-
стралии, согласно которому каждый штат 
или провинция имеют свои горные законы.  

Горное право в Англии с практиче-
ской точки зрения является весьма эффек-
тивным и гибким государственно-
ориентированным инструментом регули-
рования, хотя оно в полной мере не коди-
фицировано.  Там действует Закон о добы-
че нефти (1934 г.) и Закон о континенталь-
ном шельфе (1964 г.).  

В Германии действует Горный закон 
(1980 г.), который является основным за-
коном, базирующемся на административ-
ном праве. Основным нормативно-право-
вым актом, регулирующим отношения в 
сфере недропользования в Китае, является 
Закон о минеральных ресурсах (1986 г.). 

Горное законодательство стран Ла-
тинской Америки развивается по пути соз-
дания кодифицированных горных законов 
и специальных законов, регулирующих 
добычу углеводородов. Страны Восточной 
Европы создали новые, во многом схожие 
между собой системы законодательства о 
недрах, в основе которых лежит государ-
ственная собственность на недра, при этом 
предоставление права пользования участ-
ками недр осуществляется на основе ли-
цензий на геологическое изучение и кон-
цессий на разработку месторождений по-
лезных ископаемых.  

Недропользование в Российской Фе-
дерации регулируется рядом нормативно-
правовых актов, центральное место среди 
которых занимает Закон о недрах (1992 г.). 

В Украине предоставление недр в пользо-
вание осуществляется на основании Ко-
декса о недрах (1994 г.), Горного закона 
Украины (1999 г.), Закона Украины о неф-
ти и газе (2001 г.). 

В большинстве зарубежных стран 
недра находятся в государственной собст-
венности, и право на их использование 
может предоставляться на разрешительной 
(лицензии, патенты) или договорной осно-
ве (концессии, соглашения о разделе про-
дукции, контракты). Главной чертой при 
любой системе предоставления прав на 
пользование недрами является их плат-
ность. Плата за пользование недрами мо-
жет взиматься посредством налогов, в ка-
честве неналоговых методов изъятия при-
родной ренты (разницы между стоимостью 
добытой продукции и расходами на ее до-
бычу) выступают соглашения о разделе 
продукции. При налоговых методах изъя-
тия ренты преобладают прямые налоги, 
связанные непосредственно с недрополь-
зователями, однако существует практика и 
косвенного налогообложения потребите-
лей природной продукции.  

Как показали проведенные исследо-
вания, бонусы, ренталс и роялти – основ-
ные платежи в мировой добывающей про-
мышленности. Причем бонусы, выступая в 
качестве разового платежа, изымаемого в 
момент передачи прав на разработку, слу-
жат механизмом присвоения экономиче-
ской ренты еще до начала получения при-
были недропользователями. Ренталс 
(арендная плата) также не зависит от нали-
чия прибыли, его величина связана с раз-
мером арендуемой территории.   

В мировой практике налогообложе-
ния добывающих отраслей наиболее рас-
пространенным налогом является роялти – 
плата за право разработки и добычи при-
родных ресурсов, определяемая как про-
цент отчислений от объемов извлекаемых 
предприятием полезных ископаемых (или 
их стоимости). Роялти выплачивается не-
зависимо от прибыльности компаний, что 
выступает основным его недостатком, и 
выплачивается с самого начала производ-
ства. Этот платеж легко контролируется и 
гарантированно приносит доход государ-
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ству. 
В США за право пользования недра-

ми взимается роялти, который составляет 
для континентальных месторождений 1/8, 
а для шельфовых – 1/6 выручки от добы-
тых углеводородов [7]. Право на разработ-
ку месторождений предоставляется в США 
на основе арендных договоров, арендная 
плата за пользование недрами взимается 
исходя из стоимости запасов полезных ис-
копаемых. Предварительно для проведения 
поисково-разведочных работ приобретает-
ся платная лицензия. За право на проведе-
ние поисковых и разведочных работ на оп-
ределенной территории компании осуще-
ствляют арендные платежи (ренталс) в 
размере 741 доллар за 1 кв. км в течение 
первых пяти лет и 1235 долларов за 1 
кв.км. после пяти лет. В отдельных случа-
ях после обнаружения промышленных за-
пасов полезного ископаемого проводятся 
торги по величине бонуса, размер которого 
устанавливается с учетом оценки перспек-
тив участка. Наряду с указанными плате-
жами недропользователи США уплачива-
ют налог на прибыль, федеральная ставка 
которого составляет 35 %. 

В Китае недра передаются в пользо-
вание как на основе лицензий, так и на до-
говорной основе. Причем лицензии выда-
ются отдельно на проведение геологораз-
ведочных работ и на добычу полезных ис-
копаемых. Аналогичным образом произво-
дится и оплата. Предельная площадь уча-
стков недр (блоков) для ведения разведоч-
ных работ на уголь составляет – 200 базо-
вых блоков. Один базовый блок составляет 
1 минуту долготы и 1 минуту широты. При 
получении лицензии на разработку место-
рождения недропользователь уплачивает 
регистрационный сбор, налог на право 
разработки месторождения (ренталс) и в 
случае, когда месторождение открыто за 
счет государственных средств – компенса-
ционный сбор (бонус). 

Налоговым законодательством Китая 
при пользовании недрами предусмотрена 
уплата ресурсных платежей, включая ре-
сурсный налог (роялти) и земельный налог. 
Ставки роялти дифференцированы по ви-
дам минеральных ресурсов, а сумма налога 

рассчитывается как произведение объема 
добытого минерального сырья и ставки на-
лога. Примечательно, что в Китае преду-
смотрены некоторые послабления в нало-
гообложении, связанные с месторасполо-
жением полезных ископаемых, то есть на-
логи (ренталс и роялти) могут быть 
уменьшены при добыче в приграничных и 
бедных районах, а также при добыче сы-
рья, в котором есть острая государственная 
необходимость. 

По аналогии с роялти построен рос-
сийский налог на добычу полезных иско-
паемых (НДПИ), введение которого заме-
нило плату за пользование недрами, отчис-
ления на воспроизводство минерально-
сырьевой базы и акциз на нефть и стабиль-
ный газовый конденсат. Налогообложению 
подлежит объем добытых полезных иско-
паемых. Стоимостная оценка полезных ис-
копаемых осуществляется на основе ис-
пользования средней цены реализации, 
НДПИ исчисляется в процентах к выручке 
от реализации, и при этом, по свидетельст-
ву российских экономистов [8, с. 81], ве-
личина ренты колеблется в зависимости от 
объективных условий, в которых происхо-
дит разработка месторождений. 

Действующая украинская система 
платежей за пользование недрами при до-
быче полезных ископаемых несет в себе 
черты зарубежного налога на добычу. В 
соответствии с п. 3 Порядка [9, с. 108] объ-
ектом вышеуказанных платежей выступает 
объем фактически погашенных в недрах 
балансовых и внебалансовых запасов (объ-
ем добытых) полезных ископаемых, то 
есть валовая выручка. Применяемая форма 
платежей за использование недр не учиты-
вает факт прибыльности предприятия, так 
как выступает в виде налога на производ-
ство. Основное осложнение в области на-
логового регулирования использования 
недр при добыче угля связано с отсутстви-
ем в налоговом законодательстве Украины 
специальных положений, определяющих 
понятие, плательщиков ренты, базу нало-
гообложения, ставки и порядок внесения 
рентной платы в бюджет.  

Система налоговых и неналоговых 
платежей Украины в сфере недропользо-
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вания включает наряду с платой за пользо-
вание недрами отчисления за геологораз-
ведочные работы, а также плату за загряз-
нение окружающей природной среды. 
Нормативное обеспечение их взимания ха-
рактеризуется трехуровневой структурой 
нормативно-правовых актов: законами Ук-
раины, постановлениями Кабинета Мини-
стров Украины, а также инструкциями ми-
нистерств и ведомств.  

Концепция реформирования налого-
вой системы Украины [10] вносит незна-
чительные изменения в налогообложение 
рентообразующих отраслей. Введение 
рентных платежей планируется на все ви-
ды полезных ископаемых, их структура 
будет состоять из абсолютной ренты, раз-
мер которой не зависит от результатов хо-
зяйственной деятельности предприятий-
недропользователей, и дифференциальной 
ренты, предусматривающей установление 
дополнительной платы за использование 
лучших, более продуктивных природных 
ресурсов. Предлагаемая разработчиками 
система рентных платежей является по су-
ти аналогом платы за использование недр 
и налога на прибыль, изменения просле-
живаются лишь в терминологии, она не 
учитывает состояние и конкретные осо-
бенности угольных месторождений, а так-
же меры по налоговому стимулированию.    

Между тем в США для поддержания 
отраслей добывающей промышленности 
используется налоговая скидка на истоще-
ние недр, которая позволяет снижать налог 
на прибыль корпораций, работающих в 
этих отраслях. Скидка не должна умень-
шать величины налога более чем на 50% 
[11, с. 16].  

В качестве поддержки угольной про-
мышленности Германии [12, с. 47] до 1995 
г. служила система реализации угля отече-
ственным потребителям не по ценам, сло-
жившимся на мировом рынке, а по "при-
меняемой цене". Возникшие вследствие 
этих расчетов убытки для электростанций 
покрывались через специальный субвен-
ционный фонд при правительстве, сфор-
мированный за счет взимания "угольного 
пфеннига" – дополнительного налога на 
потребителей электроэнергии. 

В Японии также введен налог на по-
требление угля для производства электро-
энергии с целью финансирования меро-
приятий, направленных на уменьшение 
выбросов в атмосферу [13]. В США также 
за каждую короткую тонну (907,18 кг) вы-
бросов SO2 в атмосферу электростанции 
должны заплатить 880 дол. [14]. 

Снижение ставок налога на импорт 
энергетических углей в Китае направлено 
на сокращение производственных затрат 
энергетических компаний. Ожидается 
снижение налога на импорт угля на 2% от 
6%, действующих в настоящее время, ре-
зультатом которого, в свою очередь, станет 
увеличение импорта энергетического угля 
из Индонезии и Австралии [14]. В этой 
связи необходимо подчеркнуть, что отме-
ченные меры снижения производственных 
затрат, связанных с использованием угля 
для энергетических компаний, учитывают 
снижение затрат для самих угольных ком-
паний лишь в некоторой степени. Однако, 
сокращение производственных затрат на 
уголь приведет к снижению цены на него 
и, в свою очередь, к снижению затрат на 
производство электроэнергии. 

В Австралии система налогообложе-
ния производителей угля предусматривает 
взимание дифференцированного процента 
от цены 1 т проданного угля, который за-
висит от способа добычи. Для глубоких 
шахт – 5%, для остальных – 6%, для разре-
зов – 7 % [15]. 

Во Франции и Испании приняты за-
коны о поддержании горного дела, необ-
ходимого по мере углубления разработок и 
в случае отдаленности перерабатывающих 
предприятий от месторождений. В Испа-
нии не облагаются налогом расходы на по-
иск, разведку, улучшение условий труда и 
технологии эксплуатации месторождений, 
на повышение качества продукции, а также 
расходы, связанные с амортизацией ресур-
сов и истощением недр. Льготы по факто-
ру истощения рудного месторождения оп-
ределяются в Испании двумя способами: 
либо на 30 % снижается облагаемая нало-
гом сумма прибыли, либо 15 % стоимости 
продаж полезных ископаемых исключается 
из расчета налогооблагаемых сумм [16, с. 
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107].  
Кодексом Украины "О недрах" дек-

ларирована скидка за исчерпание недр [17, 
с. 1109] при добыче дефицитных полезных 
ископаемых при низкой экономической 
эффективности месторождений, а также 
остаточных запасов полезных ископаемых 
низкого качества, однако налоговым зако-
нодательством ее применение не преду-
смотрено.  

При разработке энергетической стра-
тегии основными проблемами в приори-
тетном выборе угля относительно других 
источников энергии остаются экологиче-
ские условия его использования. В миро-
вой угольной промышленности предъяв-
ляются высокие требования к повышению 
экологичности угольного производства, 
свидетельством тому служит создание Ки-
отского протокола к Рамочной Конвенции 
ООН об изменении климата, цель которого 
состоит в ограничении и снижении выбро-
сов парниковых газов до 2012 года. Для 
стран, ратифицировавших Киотский про-
токол, в том числе и для Украины, возник-
ла необходимость разработки экологиче-
ских проектов, которые должны способст-
вовать внедрению технологий, позволяю-
щих снизить количество выбросов вред-
ных компонентов (двуокиси углерода, дву-
окиси серы, окиси азота и проч.) в атмо-
сферу. В этой связи перед учеными стоит 
вопрос, как при увеличении потребления 
угля электростанциями одновременно сни-
зить выбросы вредных веществ.  

В развитых угледобывающих странах 
начинают набирать обороты технологиче-
ские процессы очистки угля, направленные 
на сохранение его ведущей роли в произ-
водстве электроэнергии и стимулирование 
спроса на него. В перспективе в США на 
эти цели предполагается израсходовать не 
менее 2 млрд. долл., в том числе 281 млн. 
долл. в бюджете 2007 г. В рамках уже на-
чатого в этом направлении проекта "Гене-
рация будущего" предусмотрено выделе-
ние 54 млн. долл. на строительство экспе-
риментальной безотходной угольной элек-
тростанции, обеспечивающей полное улав-
ливание выбросов двуокиси углерода и 
безопасное подземное захоронение всех 

вредных отходов [18, с. 36]. 
Решающий шаг по более активному 

применению угля был сделан и на немец-
ких электростанциях благодаря разработке 
новых технологий его использования, при 
которых предложено строить электростан-
ции прямо на угольных разрезах с приме-
нением новых конструктивных материалов 
и электростатических фильтров. Новыми и 
перспективными методами сжигания угля 
в Германии считаются низкотемператур-
ное сжигание твердого топлива в вихревых 
топках и газификация угля [19]. 

Главной проблемой при разработке и 
осуществлении экологических проектов 
остается их финансовое обеспечение. Од-
нако при создании действенных нацио-
нальных механизмов Киотского протокола, 
он может стать стимулом для привлечения 
дополнительных инвестиций и модерниза-
ции всей энергетики Украины. Развитые и 
развивающиеся страны согласно Киотско-
му протоколу могут не только реализовы-
вать излишки квот на загрязнения, но и со-
вместно осуществлять проекты по сниже-
нию выбросов парниковых газов в атмо-
сферу на территории одной из стран, а за-
тем делить полученный эффект. Необхо-
димость создания таких проектов "совме-
стного осуществления" обусловлена тем, 
что в развитых зарубежных странах воз-
можности энергоэффективности исполь-
зованы в максимальной степени, тогда как 
в Украине нет. 

Стимулом для оживления инвестици-
онно-инновационной активности в уголь-
ной отрасли должна выступить система 
налогообложения. В этой связи нельзя не 
отметить, что Концепцией реформирова-
ния системы налогообложения Украины 
[10] предусматривается введение инвести-
ционно-инновационного налогового кре-
дита по налогу на прибыль предприятий, 
финансирующих инновационные и инве-
стиционные проекты, то есть налоговые 
обязательства по налогу на прибыль 
уменьшаются на величину расходов теку-
щего налогового периода, направленных 
на такое финансирование.  

Разработка экологических проектов 
для угольной промышленности должна 
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осуществляться на основании конкурсов на 
разработку экологических проектов, кото-
рые в свою очередь не должны строиться 
на основе перехода к другому более эколо-
гически чистому виду топлива. 

По результатом исследования можно 
сделать такие выводы: 

1. В пользу применения угля в миро-
вой энергетике свидетельствует ряд факто-
ров: обеспеченность мировой экономики 
запасами угля на долгосрочную перспек-
тиву; низкие цены на уголь сравнительно с 
альтернативными источниками энергии; 
достаточно широкое географическое раз-
мещение угольных месторождений на тер-
риториях с относительно стабильной поли-
тической ситуацией. Во всех добывающих 
странах мира существует законодательст-
во, регулирующее добычу полезных иско-
паемых. В отдельных странах, включая 
Украину, это законодательство кодифици-
ровано. 

2. Как показал зарубежный опыт, 
плата за предоставление недр в пользова-
ние изымается государством в два этапа: 
при разведке месторождений и при после-
дующей добыче полезных ископаемых. На 
первоначальном этапе рента изымается по-
средством бонусов, ренталс, а в процессе 
эксплуатации – роялти, налогов и при до-
быче нефти – раздела продукции. При на-
логообложении угледобычи в Украине от-
сутствуют положения, определяющие и 
регулирующие порядок изъятия ренты.  

3. В Украине и за рубежом кроме 
специальных налогов недропользователи 
уплачивают налог на прибыль. Особенно 
чувствительны налогоплательщики к пла-
тежам типа роялти (налог на добычу по-
лезных ископаемых и проч.), так как его 
величина прямо пропорциональна валово-
му доходу. Для государства этот платеж, 
напротив, наиболее выгоден, поскольку 
дает гарантию получения дохода уже на 
ранних стадиях добычи.  

4. В ряде угледобывающих стран за-
конодательством предусмотрены льготы 
для поддержания добывающей промыш-
ленности, но в Украине практика примене-
ния льгот при добыче угля отсутствует. 

5. В зарубежной угольной промыш-

ленности предъявляются достаточно высо-
кие требования к повышению экологично-
сти угольного производства. Общегосу-
дарственные экологические расходы во 
многих странах, включая Украину, покры-
ваются посредством экономических инст-
рументов, в числе которых различные сбо-
ры за загрязнения окружающей природной 
среды, которые аккумулируются в эколо-
гических фондах. 

6. Решением проблемы введения со-
временных технологий очистки угля и фи-
нансового обеспечения инновационных 
проектов во многих странах служит систе-
ма налогообложения, предусматривающая 
льготы для предприятий, внедряющих 
"чистые" технологии. Вследствие низкого 
уровня инвестиционной активности в 
угольной промышленности Украины про-
цесс внедрения таких технологий происхо-
дит замедленными темпами, несмотря на 
то, что Украина усилила свое экологиче-
ское законодательство с принятием зако-
нов о ратификации Киотского протокола к 
Рамочной Конвенции ООН об изменении 
климата. 

Таким образом, оптимизацию нало-
гообложения предприятий угольной про-
мышленности Украины необходимо про-
водить с учетом зарубежного опыта, в пер-
спективе акцентируя особое внимание на 
упрощении налогообложения производст-
ва добычи угля и разработке системы на-
логовых льгот для предприятий, повы-
шающих экологичность угольного произ-
водства. 
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