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Аnnotation: The question of the forms of organization and management of scientific research is 
one of the most urgent in order to transform science into a direct productive force. The grant form of 
conducting fundamental scientific research is acquiring an increasingly important role and has recently 
successfully competed with the traditional direct budget funding of science. However, many potential 
advantages of the research grant are not realized due to the imperfect legal regulation of this area. The 
article discusses the differences between charitable grants and scientific grants, the ratio of grants to 
budget subsidies, the structure of legal relations by type, implementation and control over the use of 
grants, offers options for legislative regulation of grant relations at the appropriate stages of the grant 
procedure. The authors propose to develop specific legislative steps to improve the legal regulation of 
grants for fundamental research.
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budget control.

Научные гранты как одна из форм финансирования и организации научно-
исследовательских работ занимает все более весомое место в сфере науки; ощуща-
ется настоятельная необходимость конкретизации и общего упорядочения источни-
ков правового регулирования грантовой деятельности. Вместе с тем, многие ключе-
вые аспекты законодательства в этой области не получили должного теоретического 
обоснования и осмысления. Под грантами понимаются формы финансирования, 
существенно различающиеся между собой, что создает сложности в планировании 
их, контроле за их выполнением, а иногда приводит к превратному пониманию по-
нятия научный грант вообще.

Гранты в принципе могут выделяться на осуществление любой деятельности, 
в которой заинтересован грантодатель. В частности, гранты выдаются в адресном по-
рядке: — фермерским и др. сельскохозяйственным коллективам, по предмету запла-
нированной деятельности (обучение в стране или за границей), на решение сложной 
научной задачи, на проведение тех или иных мероприятий, на создание литератур-
ного, в том числе и художественного произведения и т. д. Насущной задачей служит 
выделение юридических особенностей научных грантов.

В России не первый десяток лет развивается особая форма организации науч-
ных исследований и их финансирование — научные гранты. Их правовой основой 
служит Федеральный Закон от 23. 08.1996 г. №127-ФЗ « О науке и государственной 
научно-технической политике». В частности статья 2 определяет основные понятия, 
применяемые в Федеральном законе, среди которых:

— научная (научно-исследовательская) деятельность (далее — научная деятель-
ность) — деятельность, направленная на получение и применение новых знаний, 
в том числе: фундаментальные научные исследования — экспериментальная или те-
оретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных 
закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, 
окружающей среды;-прикладные научные исследования — исследования, направ-
ленные преимущественно на применение новых знаний для достижения практи-
ческих целей и решения конкретных задач;-поисковые научные исследования — 
исследования, направленные на получение новых знаний в целях их последующе-
го практического применения (ориентированные научные исследования) и (или) 
на применение новых знаний (прикладные научные исследования) и проводимые 
путем выполнения научно-исследовательских работ. Научно-техническая деятель-
ность — деятельность, направленная на получение, применение новых знаний 
для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гумани-
тарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и произ-
водства как единой системы; экспериментальные разработки — деятельность, кото-
рая основана на знаниях, приобретенных в результате проведения научных иссле-



Теория и пракТика налогообложения и Финансового права. сТаТьи 117

дований или на основе практического опыта, и направлена на сохранение жизни 
и здоровья человека, создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, 
услуг, систем или методов и их дальнейшее совершенствование.

В связи с изложенным возникает вопрос о соотносимости универсальной гранто-
вой политики в России и за рубежом, с одной стороны и одного из элементов научно-
технической политики, а именно грантов — с другой. А именно, являются ли на-
учные гранты разновидностью грантов «вообще» или же это разнородные явления, 
условно объединяемые только в рамках терминологического совпадения?

Примем во внимание, что и в том и в другом случае отношение по гранту возни-
кает между грантодателем и грантополучателем, которые (отношения) так или иначе 
«тяготеют» к благотворительности. И в том и в другом случае отношения не включают 
в себя прямое встречное удовлетворение — грантодатель не рассчитывает на получе-
ние даже компенсации за выделенный грант, не говоря уже о предпринимательском 
или ином доходе, а грантополучатель не предполагает удовлетворение конкретного 
интереса -предпринимательской, благотворительной, просветительской или иной 
цели. Обращает на себя также внимание и то, что деятельность по осуществлению 
гранта не подвергается законодательной организационно-технической регламента-
ции: по срокам, качественным показателям, объемам, необходимости получения за-
ранее оговоренного результата. Вероятность достижения того или иного результата 
— пожалуй, самый характерный признак грантов как благотворительного свойства, 
так и научных грантов.

В противоречие с только что сказанным научные гранты обладают рядом спец-
ифических черт, свойственных только им. Следует оговориться, что научные гран-
ты, как минимум, делятся на две различные категории: гранты, предполагающие 
осуществление научной деятельности и деятельности прикладного характера, 
как правило технологического характера. Последний вид грантов урегулирована 
Постановлением РФ от 27 марта 2019 г. N 322 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим по-
рядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе, предоставляемых 
на конкурсной основе». Настоящий документ определяет общие требования к нор-
мативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим 
в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
порядок предоставления юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной осно-
ве. Установлены требования и к нормативным правовым актам, устанавливающим 
в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
порядок предоставления некоммерческим организациям, не являющимся казенны-
ми учреждениями, грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по ре-
зультатам проводимых федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местными администра-
циями конкурсов бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, 
в отношении которых указанные органы не осуществляют функции и полномочия 
учредителя.

С развитием научно-технической революции стало очевидно, что если приклад-
ные научные исследования, технологические усовершенствования, реализация от-
крытий и изобретений, как правило влекут за собой коммерческий и экономиче-
ский успех и конкретный результат, то фундаментальные научные исследования, 
под которыми мы понимаем открытия новых, ранее неизвестных свойств функцио-
нирования материального мира и социальных процессов, весьма далеко находится 
от экономических интересов реальных производителей материально-технических 
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благ (товаров, работ, услуг). Эта особенность существенно тормозит развитие науки, 
в целом, ослабляет связь науки и практики, а в обратных случаях влечет за собой 
осуществление компаниями, фирмами и др. хозяйствующими субъектами не свой-
ственных им функций. Наука в своей основе едина, но научный процесс включает 
разные этапы возникновения научной идеи, ее теоретического обоснования, вы-
явление прикладной ценности, создание заинтересованности и применении этой 
идеи, определение степени на применяемые технологии процесса, освоение и вне-
дрение в производство.

Научные гранты являются альтернативной к бюджетному или иному финан-
сированию фундаментальных научных исследований, но соотношение этих двух 
каналов не является наперед заданным, и, как нам представляется, в перспективе 
финансирование научных работ по грантам может конкурировать и даже превос-
ходить официальное плановое финансирование НИИ и ВУЗов на научные исследо-
вания.

Из сказанного сделаем вывод о том, что научные гранты и гранты благотво-
рительного характера — есть разнопорядковые, экономико-правовые явления, 
не обладающие едиными корнями. Для научного гранта характерно, прежде всего, 
целевая направленность не только на процесс, но и на решение крупной фунда-
ментальной научно-исследовательской задачи. Соответственно и характер взаимо-
отношений между грантодателем и грантополучателем приобретает более жесткий 
и более определенный характер; выбор направлений грантовых исследований, 
размер финансирования, процедура выбора исполнителя, определение размера 
финансирования, подведение итогов исследования, и израсходования соответ-
ствующих финансовых ресурсов, хотя и сохраняет некоторую принадлежность 
к гражданско-правовому регулированию, в тоже время нуждаются в значительной 
доле административно-правового опосредствования.

В части ведения самих грантовых научных исследований наблюдается все боль-
шее проникновение административно-правовых принципов и норм регулирова-
ния. В сфере финансирования грантовых разработок основной концепцией явля-
ется принадлежность грантов к категории государственных бюджетных субсидий, 
регулируемых преимущественно бюджетным законодательством. Исходя из тол-
кования ряда нормативных актов, касающихся грантов, можно сделать вывод, 
что гранты являются категорией межотраслевой, подпадающей под регулирование 
как гражданского права (договор пожертвования), так и бюджетного права.

В Бюджетном кодексе Российской Федерации имеется несколько упоминаний 
грантов, хотя понятие гранта ни в этом кодексе не присутствует. Обращает на себя 
внимание, что гранты, выдаваемые из бюджета, согласно БК РФ, предоставляются 
в форме субсидий, в т. ч. гранты для некоммерческих и юридических лиц регулиру-
ются положением БК РФ ст. 78.1., в то время как гранты для иных юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц упомянуты в ст. 78 БК 
РФ.

Значительную особенность имеют гранты на научные исследования. Во-первых, 
это категория грантов возникает в плановом порядке, согласно заданиям, выдавае-
мым грантодателем (РФФИ и РНФ) и в пределах ассигнований, выделенных на эти 
цели из бюджета. Последние тенденции говорят о том, что помимо федерального 
бюджета ассигнования на научные гранты могут быть включены и в региональные 
и даже муниципальные бюджеты.

Во-вторых, абсолютный размер научных грантов не фиксируется и зависит от со-
става исполнителей, объема исследования, затрат на оборудование, продолжитель-
ности самого исследования. При этом, по сложившейся практике, единый грант 
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финансируется в годовом исчислении, что очевидно, связано с особенностями фи-
нансирования этого вида научных исследований.

В-третьих, нормативным путем установлен субъектный состав участников отно-
шений в области научного гранта. Если участие грантодателя и грантополучателя 
— само- собой разумеющееся обстоятельство, то присутствие третьего субъекта — 
НИИ или ВУЗа на первый взгляд не ясно. На наш взгляд, вряд ли правильно считать 
НИИ или ВУЗ гарантом исполнения договора, хотя отдельные черты и признаки 
этому третьему субъекту присущи. В большей степени участие НИИ или ВУЗа объ-
ясняется его ролью в организации научного процесса. В частности, заявка направ-
ляется на участие в гранте от имени НИИ или ВУЗа, в состав творческого коллек-
тива по общему правилу включаются сотрудники этой организации, бюджетное 
финансирование также направляется НИИ или ВУЗу, которые вправе удержать 
часть полученных средств за содействие в выполнении работы, НИИ или ВУЗ соот-
ветственно контролирует ход выполнения работы и выступает посредником в об-
ласти отчетности по выполненному научному гранту. Презюмируется, что научный 
коллектив использует для своей работы помещение, научное и иное оборудова-
ние НИИ или ВУЗа. Кроме того, с точки зрения трудовых отношений НИИ или ВУЗ 
не представляет каких-либо льгот членам научного коллектива для осуществления 
научной работы.

Представляется, что НИИ или ВУЗ в большей своей степени является уполномо-
ченным лицом грантодателя и следовательно их функции могут быть приравнены 
к функциям контрольного органа. Об этом, кстати свидетельствуют результаты кон-
трольной деятельности Счетной палаты РФ, согласно которым НИИ или ВУЗ может 
быть привлечен к материальной ответственности за ненадлежащее осуществле-
ние финансового контроля. Анализируя ситуацию, Счетная палата РФ предложила 
РФФИ рассмотреть вопрос об изменении системы взаимодействия грантополучате-
ля с Организацией, предоставив ему права, а не обязанность привлечения Органи-
зации для реализации научного проекта. Такой механизм взаимоотношений может 
позволить грантополучателям эффективнее использовать бюджетные средства.

В-четвертых, для признания отношений по научному гранту объектом регули-
рования гражданского права существенным препятствием является освобождение 
доходов, полученных вследствие выполнения научного гранта от налогообложе-
ния, а также от отчислений в государственные страховые фонды. Это, наш взгляд 
свидетельствует об особой правовой природе научных грантов, состоящей в пря-
мом финансировании из бюджета на цели, рассматриваемые законодательством 
как относящиеся к непосредственным и исключительным интересам государства; 
в противном случае налогообложению подвергались бы и все другие бюджетные 
ассигнования. Государство, выделяя из бюджета прямые ассигнования научным 
коллективам, презюмирует необходимость решения той или иной научной задачи 
публичными способами.

В-пятых, выделение научного гранта, установление соответствующих правоотно-
шений между грантодателем, контролирующей организацией и научным коллекти-
вом осуществляется в устоявшейся процедурной форме, в своеобразном процессе, 
включающем в себя планирование грантовых исследований, проведение конкурса, 
равно как в некоторых случаях признание того или иного коллектива грантополу-
чателем без объявления конкурса, выполнение грантовых научных исследований, 
утверждение отчета и направление его грантодателю. Последовательность стадий 
или зависимость одной стадии от другой приводит к мысли о юридической воз-
можности создания некоего комплекса норм, регулирующих в совокупности гран-
товый процесс публично-правовыми способами, — т. е. особой процедуры
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В-шестых, взаимоотношения внутри научного коллектива не подпадают 
под действие норм трудового законодательства, независимы от правил внутренне-
го трудового распорядка соответствующего НИИ или ВУЗа. Руководитель научного 
коллектива не вправе требовать соблюдения трудовой дисциплины, а участники 
грантов, в свою очередь, не защищены правилами, гарантиями и компенсациями, 
предусмотренными ТК РФ. Скорее всего, для регулирования труда в рамках науч-
ного грантового коллектива допустимо использование правового режима простого 
товарищества (договора о совместной деятельности).

Не являясь юридическим лицом, научный коллектив, безусловно, не может 
нести ни бюджетно-правовой ни гражданско-правовой ответственности. Далеко 
не случайно Организация (НИИ или ВУЗ) ответственна за добросовестное исполне-
ние научной программы и теоретически может быть привлечена к ответственно-
сти за нецелевое использование субсидий из бюджета или же за то или иное про-
явление мошенничества в этой сфере. На наш взгляд здесь мы имеем дело с ред-
ким, может быть даже единственным случаем непосредственного участия граждан 
в бюджетных отношениях расходного типа ( очень отдаленной аналогией является 
оказание помощи гражданам, чье имущество пострадало от наводнений, пожаров 
и др. стихийных бедствий). С развитием грантовой формы финансирования науки 
настоятельной необходимостью станет конкретизация имущественных отношений 
между научным коллективом и грантодателем, вкупе с Организацией.

Отдельным вопросом являются формы государственного управления научными 
исследованиями в грантовой политике. До самого последнего времени наблюдалась 
многоканальность выдачи грантов, их исполнения; в частности, были гранты Пре-
зидента РФ, Правительства РФ, гранты министерств и ведомств федерального уров-
ня и, наконец, гранты Российского научного фонда и Российского фонда фундамен-
тальных исследований. Большую часть иных научных субсидий, выдаваемых ины-
ми организациями, выдаваемыми иным путем к так называемым «квази-грантам», 
поскольку порядок их назначения, выдачи и контроля их использования резко от-
личается от грантов РНФ и РФФИ. Так, в частности, гранты, выдаваемые Государ-
ственной Думой РФ, не освобождаются от налогообложения доходов исполнителя 
и взносов в социальные фонды, не именуются научными, их приемка осуществля-
ется не грантодателем, а конкретным подразделением заказчика и служат фактиче-
ски информационной базой последнего. По аналогичным соображениям и другие 
гранты центральных органов управления также являются «квази-грантами», хотя 
посредством их зачастую также решаются крупные народно-хозяйственные про-
блемы.

По нашему мнению, в стране должен быть выработан единый порядок выдачи 
грантов, максимально дисциплинирующий и грантодателей и грантополучателей 
и в то же время предоставляющий грантополучателям существенные приоритет-
ные возможности в решении научных задач по сравнению с традиционным финан-
сированием из бюджета и других ресурсных источников.

31 декабря 2020 Распоряжением Правительства РФ объявлено о реформе госу-
дарственных институтов развития, в рамках которой подлежит модернизации 
РНФ и РФФИ, при этом РНФ становится основным грантодателем, а РФФИ, очевид-
но, будет осуществлять финансовое обеспечение грантовых программ.

Считаем целесообразным сконцентрировать всю грантовую деятельность, 
за исключением грантов Президента и грантов Правительства РФ, а также грантов 
администрации субъектов федерации в ведении специализированного органа — 
Российского научного фонда, который будет во взаимодействии с министерства-
ми, ведомствами, государственными корпорациями и крупными вертикально-
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интегрированными экономическими структурами формировать общую единую 
политику в обрасти научных грантов. При этом презюмируется тесное взаимодей-
ствие Российского научного фонда с Министерством науки и высшего образования 
и с Российской академией наук.

Следует также большее внимание уделить правоохранительной стороне законо-
дательства, а именно — видам ответственности за различные нарушения порядка 
грантовой деятельности, в том числе, совершенные умышленно и тем более из ко-
рыстных соображений. И, наконец требует серьезной регламентации информа-
ционная сторона грантовой деятельности с тем, чтобы все выполненные гранты 
были размешены на специальных электронных ресурсах в единой базе или во вза-
имосвязанных базах. Очевидно, при подготовке этого законодательства нужно ис-
ключить понимание научных грантов как второстепенной научной деятельности, 
преследующей цель популяризации научных результатов, достигнутых за счет 
бюджетного и иного централизованного финансирования. Действия этих правил 
Правительства, как мы полагаем, должно распространяться и на научные гранты, 
осуществляемые по заказам крупных хозяйственных структур, государственных 
корпораций, в том числе с участием иностранного капитала.

Таким образом, при подготовке нового законодательства стоит задача овладения 
новым правовым режимом выделения и использования научных гранто, а также 
перспектива превращения грантового финансирования в основной метод финан-
сового обеспечения научных исследований. Нам представляется, что концепция 
выделения фундаментальных научных работ методом выделения целевых субси-
дий (грантов) могла бы быть изложена следующим образом в виде проекта Поста-
новления Правительства Российской Федерации.

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

О порядке предоставления и использования грантов на проведение 
Фундаментальных научных исследований.

В целях дальнейшего совершенствования организации, финансирования, и по-
лучения весомых результатов от фундаментальных научных исследований, осущест-
вляемых путем бюджетных и иных субсидий (грантов), Правительство Российской 
Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1) Под научными грантами для целей настоящего постановления понимается 
субсидия из федерального, региональных или муниципальных бюджетов, равно 
как из иных других централизованных или частных и публичных фондов, а также 
из международных и иностранных финансовых ресурсов для осуществления фун-
даментальных научных исследований российскими учеными.

2) Научные гранты ( в дальнейшем — гранты) выделяются по результатам про-
веденного публичного конкурса заявок на получение грантов от аккредитованных 
(лицензированных) научно-исследовательских организаций и учреждений, высших 
учебных заведений, федеральных и региональных органов представительной и ис-
полнительной власти, муниципалитетов, иностранных и международных научных 
организаций. При этом единым организатором научных конкурсов заявок всех ви-
дов выступает Государственное бюджетное учреждение науки — Российский науч-
ный фонд (Грантодатель), который определяет состав и требования к заявкам, поря-
док и сроки их направления, правила проведения экспертизы заявок и подведения 
итогов публичных конкурсов.
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3) Гранты предоставляются в целях следующих видов научных исследований: 
а) фундаментальные научные исследования, направленные на познание новых 
свойств материального мира и социальных законов развития общества;

б) изложения результатов завершенных научных исследований, направленные 
на понимание их результатов и содействия их конкретной реализации; в) форми-
рование новой, ранее не известной или не применявшейся методологии научных 
исследований; г) достижения синергетического эффекта путем объединения дости-
жений отраслей науки или нескольких научных направлений;

д) получения результата, кардинально изменяющего научные взгляды и пред-
ставления о материи и обществе.

4) Установить, что правом инициирования проведения конкурса на выделение 
гранта обладают все органы представительной и исполнительной власти, муни-
ципалитеты, госкорпорации, иные хозяйственные структуры и организации, не-
коммерческие организации в пределах выделенных бюджетных ассигнований (ли-
митов) на эти цели, или же предусмотренных и подлежащих выделению средств 
по финансовым планам и балансам. Совмещение статусов инициатора конкурса 
и грантодержателя в одном лице не допускается.

5) Финансирование фундаментальных научных исследований, осуществляемых 
путем выделения грантов, производится Федеральным бюджетным учреждени-
ем — Федеральным фондом фундаментальных научных исследований в порядке 
и на условиях, предусмотренных договором с Грантодержателем — НИИ, ВУЗом, ор-
ганом представительной или исполнительной власти, муниципалитетом, междуна-
родной или иностранной научной организацией или российским и иностранным 
гражданином.

6) Грантодержатель в срок не позднее десяти рабочих дней после заключения 
договора с РФФИ обязан заключить соглашение с временным творческим коллек-
тивом в составе от двух до десяти ученых, обладающих квалификацией и опы-
том, позволяющими вести соответствующие научные исследования, независимо 
от их места работы, должностей, научных степеней и званий. Временный творче-
ский коллектив организуется как простое товарищество или договор о совместной 
деятельности.

7) Грантодержатель содействует временному творческому коллективу в прове-
дении исследований путем предоставления за плату или бесплатно возможности 
использования материальной базы, информационных ресурсов, средств связи, дру-
гих услуг, контролирует ведение работ без вмешательства в планы и ход исследо-
ваний, финансирует их за счет средств, перечисляемых РФФИ. Грантодержателю 
разрешается использовать на собственные нужды до 10 процентов средств, полу-
ченных от РФФИ в качестве гранта.

Права и обязанности сторон соглашений, подлежащих заключению соглашений 
между Грантодержателем и временным творческим коллективом, определяют Ми-
нистерством науки и высшего образования Российской Федерации.

8) Особенности инициирования проведения конкурсов на основе грантов, вы-
деляемых иностранными и международными организациями, определение их по-
бедителей, заключение соглашений с временными творческими коллективами, 
отчетность об исполнении работ, предусмотренных грантами, определяются Рос-
сийским научным фондом по согласованию с заинтересованными министерствами 
и ведомствами.

9) На грантодержателя возлагается ответственность за недопущение совпадения 
тем грантовых исследований с темами научных работ, финансируемых из других 
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источников, а также заключения соглашений с временными творческими коллек-
тивами на выполнение работ прикладного или технологического характера, не об-
ладающих научной новизной, защиту военной и государственной тайны, соблюде-
ние сроков, обеспечение качества грантовых исследований, требований финансо-
вой дисциплины.

10) Участие во временных творческих коллективах не вызывает трудовых от-
ношений с грантодержателем, за исключением соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка и правил охраны труда, а также права на социальное страхо-
вание со стороны грантодателя.

11) Грантодержатель обеспечивает соблюдение правил, освобождающих доходы, 
получаемые участниками временных творческих коллективов от налогообложе-
ния и отчислений в страховые фонды, своевременное финансирование грантовых 
исследований, передачу результатов исполненного гранта в соответствующие ин-
формационные ресурсы.

12) Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов федерации 
на основе настоящего постановления разработать и утвердить региональные пра-
вила планирования, выделения грантов, разработки и рассмотрения заявок на по-
лучение научных грантов, проведения грантовых исследований и использования 
их результатов.

P. S. Было бы чрезвычайно полезно получить мнение о предлагаемых нововведе-
ниях от заинтересованных организаций и учреждений, от ученых, выполняющих 
работы по научным грантам и юридической общественности.
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Порядок признания расходов 
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The procedure for recognizing R&D expenses in tax accounting
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Аннотация: Момент признания расходов или порядок признания расходов очень важен 
для целей налогообложения налогом на прибыль организаций. Несвоевременно учтенные рас-
ходы, или учтенные не в том налоговом периоде, который предусмотрен законодательством РФ, 
влекут риск до начисления налогов, пени и штрафов. Такая ошибка может привести к неблаго-
приятным последствиям, в том числе может наступить риск признания организации банкротом 
и привлечение руководителя организации к уголовной ответственности. Все зависит от суммы та-
ких несвоевременно учтенных расходов. И это при том, что свою предпринимательскую деятель-
ность организация будет вести добросовестно и разумно. В данной статье рассмотрим, от каких 
факторов зависит момент признания расходов для целей налогообложения налогом на прибыль 
организаций на примере расходов на НИОКР, на примере судебной практики рассмотрим, какие 
первичные учетные документы могут подтверждать расходы на НИОКР и в каком налоговом пе-
риоде, почему приказ о завершении работ по НИОКР не является достаточным доказательством 
того, что работы по НИОКР завершены и почему данные расходы не могут быть учтены для целей 
налогообложения налогом на прибыль организаций.

Ключевые слова: расходы на НИОКР, момент признания расходов на НИОКР, практика 
применения судами ст. 262 НК РФ, расходы по налогу на прибыль организаций, налоговый 
учет НИОКР, прочие расходы..

Аnnotation: The moment of recognition of expenses or the procedure for recognition of expenses 
is very important for the purposes of taxation by corporate income tax. Untimely accounted expenses or 
accounted for in the wrong tax period, which is provided for by the legislation of the Russian Federation, 
entail the risk of additional taxes, penalties and fines. Such a mistake can lead to adverse consequences, 
including the risk of declaring the organization bankrupt and bringing the head of the organization to 
criminal liability. It all depends on the amount of such untimely accounted expenses. And this despite 
the fact that the organization will conduct its business activities in good faith and reasonably. In this 
article, we will consider what factors determine the moment of recognition of expenses for taxation 
purposes as an organization»s income tax using the example of R&D expenses, using the example of 
judicial practice, consider which primary accounting documents can confirm R&D expenses and in what 
tax period, why the order to complete work for R&D is not sufficient evidence that the R&D work has 
been completed and why these costs cannot be taken into account for the purposes of taxation by the 
corporate income tax.

Keywords: R&D expenses, the moment of recognition of R&D expenses, the practice of application 
by the courts of Article 262 of the Tax Code of the Russian Federation, corporate income tax expenses, 
R&D tax accounting, other expenses.
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Расходы на НИОКР

К расходам, связанным с выполнением НИОКР, отнесены следующие затраты:
I). Амортизация по ОС и НМА (за исключением зданий и сооружений) за пол-

ные календарные месяцы, когда организация использует их исключительно для вы-
полнения НИОКР. (подп. 1, п. 2, ст. 262 НК РФ). Необходимо учитывать, что в нало-
говых регистрах учет сумм начисленной амортизации по ОС и НМА, участвующих 
в работах на НИОКР, ведется раздельно.

Не амортизируются созданные в результате расходов на НИОКР НМА, в отноше-
нии которых применен инвестиционный налоговый вычет. При этом нужно учи-
тывать особенности, установленные п. 7 ст. 286.1 НК. РФ. (подп. 13, п. 2, ст. 256 НК. 
РФ).

Если ОС и НМА используются не только для НИОКР, но и для других видов де-
ятельности, то организацией должен быть разработан и закреплен в учетной по-
литике порядок распределения расходов на амортизацию с использованием эко-
номически обоснованных показателей. (Письма Минфина России от 12.10.2012 N. 
03-03-06 / 1 / 543, от 02.12.2011 N. 03-03-06 / 1 / 801). Например, амортизация может быть 
распределена пропорционально доле затрат, напрямую включаемых в расходы 
на НИОКР, в общих прямых затратах на производство и реализацию;

II). Расходы на оплату труда работников, участвующих в НИОКР, за период вы-
полнения таких работ, а также начисленные на них страховые взносы. (подп. 2, п. 2, 
ст. 262 НК. РФ).

К расходам на оплату труда относится:
— начисления по тарифным ставкам, должностным окладам, сдельным расцен-

кам или в процентах от выручки. (подп. 1, ч. 2, ст. 255 НК. РФ);
— начисления стимулирующего характера, в том числе премии за производ-

ственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональ-
ное мастерство, высокие достижения в труде и иные подобные показатели. (подп. 2, 
ч. 2, ст. 255 НК. РФ);

— начисления стимулирующего и компенсирующего характера, связанные с ре-
жимом работы и условиями труда, в том числе за работу в ночное время, в много-
сменном режиме, за совмещение профессий, расширение зон обслуживания, за ра-
боту в тяжелых, вредных, особо вредных условиях труда, за сверхурочную работу 
и работу в выходные и праздничные дни. (подп. 3, ч. 2, ст. 255 НК. РФ);

— выплаты по гражданско-правовым договорам внештатным специалистам 
(за исключением ИП). (подп. 21, ч. 2, ст. 255 НК. РФ).

Если работники, участвующие в НИОКР, в период выполнения разработок, при-
влекались для осуществления иной деятельности налогоплательщика, расходами 
на НИОКР признаются соответствующие суммы расходов на оплату труда указан-
ных работников пропорционально времени, в течение которого эти работники 
привлекались для выполнения НИОКР. (п. 3, ст. 262 НК. РФ).

III). Материальные расходы, непосредственно связанные с выполнением НИ-
ОКР. (подп. 3, п. 2, ст. 262 НК. РФ), в виде стоимости:

— сырья и материалов. (подп. 1, п. 1, ст. 254 НК РФ);
— материалов для проведения испытаний, контроля, содержания, эксплуата-

ции основных средств и иных подобных целей. (подп. 2, п. 1, ст. 254 НК РФ);
— инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного обо-

рудования, спецодежды, других средств индивидуальной и коллективной защиты 
и т. п. (подп. 3, п. 1, ст. 254 НК РФ);

— топлива, воды, энергии всех видов. (подп. 5, п. 1, ст. 254 НК. РФ).
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Как правило, часть материальных расходов относиться не только к НИОКР, 
но и к основной деятельности. (например, расходы на коммунальные услуги, аренд-
ные платежи), то такие затраты должны распределяться. Порядок распределения 
утверждается в учетной политике, применив обоснованные критерии. Например, 
затраты можно распределять пропорционально доле затрат, напрямую включаемые 
в расходы на НИОКР, в общих прямых затратах на производство и реализацию;

При этом в состав материальных расходов, непосредственно связанных с вы-
полнением НИОКР, не могут быть отнесены затраты на приобретение комплек-
тующих изделий, требующих монтажа, и (или) полуфабрикатов, подвергающихся 
дополнительной обработке у налогоплательщика, а также на приобретение работ 
и услуг производственного характера, выполняемых сторонними контрагентами 
или структурными подразделениями самого налогоплательщика.

IV). Расходы на приобретение прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности, в частности, исключительных прав на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, селекционные достижения, программы для ЭВМ и базы 
данных, топологии интегральных микросхем по договору об отчуждении исклю-
чительных прав. Учесть расходы на право использования указанных результатов 
интеллектуальной деятельности по лицензионному договору можно, только если 
их используют исключительно в целях НИОКР. (подп. 3.2, п. 2, ст. 262 НК. РФ);

V). Стоимость работ по договорам на выполнение НИОКР — для организации, 
выступающей в качестве заказчика НИОКР. (подп. 5, п. 2, ст. 262 НК. РФ);

VI). Отчисления на формирование фондов поддержки научной, научно-
технической и инновационной деятельности, созданных в соответствии с Законом 
о науке, в сумме не более 1,5 процентов доходов от реализации. (подп. 6, п. 2, ст. 262 
НК. РФ);

VII). Другие расходы, непосредственно связанные с НИОКР и не перечислен-
ные выше. (подп. 4, п. 2, п. 5, ст. 262 НК. РФ).

Расход считается связанным с конкретной НИОКР, если он осуществлен 
для достижения цели исследования. (Письмо Минфина России от 16.05.2013 N. 
03-03-10 / 17230).

К другим расходам на НИОКР можно отнести:
•	 амортизационную	 премию,	 если	 есть	 прямая	 связь	 между	 приобретением	

(улучшением) основного средства и конкретной НИОКР. (Письмо Минфина России 
от 16.05.2013 N. 03-03-10 / 17230);

•	расходы	на	консультационные	услуги,	потребленные	в	рамках	конкретной	НИ-
ОКР. (Письмо Минфина России от 16.05.2013 N. 03-03-10 / 17230);

•	расходы	на	оплату	труда.	(помимо	перечисленных	в	подп.	1‑3,	21,	ч.	2,	ст.	255	
НК. РФ), если прослеживается их связь с конкретной НИОКР. (Письма Минфина Рос-
сии от 10.09.2018 N. 03-03-06 / 1 / 64496, от 16.05.2013 N. 03-03-10 / 17230);

•	затраты	на	оплату	взносов	на	травматизм,	соответствующие,	учтенным	в	рас-
ходах на НИОКР, суммам на оплату труда. (Письмо Минфина России от 10.09.2018 N. 
03-03-06 / 1 / 64496);

•	материальные	расходы.	(помимо	перечисленных	в	подп.	1‑3	и	5	п.	1,	ст.	254	НК.	
РФ), непосредственно связанные с выполнением конкретной НИОКР. (Письма Мин-
фина России от 16.05.2013 N. 03-03-10 / 17230, от 12.10.2012 N. 03-03-06 / 1 / 543).
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Порядок признания расходов на НИОКР в налоговом учете

По общему правилу расходами признаются любые затраты при условии, что они 
произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохо-
да.

В соответствии с пунктом 1 статьи 252 НК. РФ, налогоплательщик уменьшает 
полученные доходы на сумму произведенных расходов, (за исключением расходов, 
указанных в статье 270 НК РФ). Расходы должны быть экономически оправданны, 
подтверждены документами, оформлены в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете», (далее — Закон N 402-ФЗ), все хозяйственные операции, прово-
димые организацией, должны оформляться первичными учетными документами, 
которые принимаются к учету, только если они содержат обязательные реквизиты, 
в том числе и личные подписи должностных лиц, ответственных за совершение 
хозяйственных операций и правильность их оформления.

Расходы на НИОКР по общему правилу учитываются в составе прочих расходов 
в отчетном (налоговом) периоде, в котором завершены исследования или разработ-
ки (отдельные этапы работ), независимо от полученного результата. (п. 4, 5, ст. 262 
НК. РФ, Письмо Минфина России от 13.12.2011 N. 03-03-06 / 1 / 820).

Исключениями из общего правила являются ситуации:
 затраты на НИОКР произведены в виде отчислений на формирование фон-

дов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности. Та-
кие затраты признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были 
понесены. (п. 6, ст. 262 НК. РФ);
 получение в результате НИОКР исключительных прав на результаты интел-

лектуальной деятельности, указанных в п. 3 ст. 257 НК. РФ. В такой ситуации рас-
ходы на НИОКР могут:

•	формировать	первоначальную	стоимость	НМА,	которая	включается	в	расходы	
через амортизацию;

•	включаться	в	прочие	расходы,	связанные	с	производством	и	реализацией,	в	те-
чение двух лет.

Порядок формирования закрепляется каждым предприятием в учетной полити-
ке для целей налогообложения.

При этом затраты на НИОКР, которые ранее были включены в состав прочих 
расходов, восстанавливать и включать в первоначальную стоимость НМА не нужно. 
(п. 9, ст. 262 НК. РФ).
 понесенные в процессе НИОКР расходы направлены на создание основно-

го средства. Эти расходы формируют первоначальную стоимость основного сред-
ства. Они учитываются через начисление амортизации. (Письма Минфина России 
от 07.02.2020 N 03-03-06 / 1 / 8076, от 27.01.2020 N 03-03-07 / 4661);
 создание резерва предстоящих расходов на НИОКР. В этом случае понесен-

ные затраты на НИОКР в состав расходов не включаются, а относятся за счет резер-
ва. Если средств резерва не хватило, затраты в сумме превышения учитываются 
в общем порядке. (п. 5, ст. 267.2 НК. РФ).
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Примеры судебной практики, связанные с порядком 
признания расходов на НИОКР.

Представляет интерес Постановление Арбитражного суда Северо-Западного 
округа от 28 мая 2018 года по делу №А66–14013 / 2016.

В рамках выездной налоговой проверки налоговым органом у организации 
были затребованы документы, подтверждающие расходы на НИОКР.

Организацией были представлены следующие документы:
— первичные документы, подтверждающие расходы на НИОКР за 2013 год, 

(расчеты затрат времени, требования — накладные, акты, акты сдачи — приемки 
научно-технической продукции, отчеты, анализ счетов),

— приказ о прекращении опытно-конструкторских работ, бухгалтерская справ-
ка, налоговые и бухгалтерские регистры.

Налоговым органом также были затребованы протоколы заседания научно-
технического совета и отчеты «о выполнении плана работ отдела главного кон-
структора».

Протоколы заседания научно-технического совета и отчеты «о выполнении 
плана-работ отдела главного конструктора» Общество не представило, указав, 
что протоколы научно-технического совета не хранятся, вся информация, касаю-
щаяся НИОКР, представляется в бухгалтерию в виде заверенной выписки.

Кроме того, Общество сослалось на то, что отчет «о выполнении плана-работ 
отдела главного конструктора» не является первичным документом налого-
вого учета, в связи с этим такой отчет Обществом в Инспекцию не представлен.

Представленные обществом документы, (регистры бухгалтерского и налогового 
учета, акты сдачи-приемки научно-технической продукции, акт приема-передачи 
документации), по мнению налогового органа, не являются первичными докумен-
тами и не могут быть учтены в соответствии со ст. 252 НК. РФ в расходах для целей 
налогообложения по налогу на прибыль организаций.

А представленные организацией регистры налогового учета и бухгалтерские 
справки не могут быть признаны достаточными доказательствами несения подоб-
ных затрат.

Так же, налоговый орган настаивал на том, что данные расходы не могут быть 
учтены ни в каком периоде, ввиду того, что не отвечают требования статьи 252 НК 
РФ.

Суды, изучив документы, пришли к выводу о том, что представленные Обществом 
документы, подтверждают несение расходов по НИОКР и отвечают требованиям 
статей 252 и 262 НК РФ, так же в представленных документах имеются регистры 
бухгалтерского учета, которые содержат все необходимые сведения. Общество право-
мерно включило в состав расходов затраты на НИОКР после завершения всех работ 
в 2013 году, позволяющих использовать их результат в своей деятельности, а не фор-
мально после подписания каждого соответствующего акта приемки-сдачи работ.

Суды, обосновывая свою позицию, ссылались на следующие нормы:
Согласно п. 1 ст. 54 НК. РФ, организации исчисляют налоговую базу по итогам 

каждого налогового периода на основе данных регистров бухгалтерского учета и (или) 
на основе иных документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих 
налогообложению либо связанных с налогообложением.

Статья 332.1 НК. РФ предусматривает, что в аналитическом учете налогопла-
тельщик формирует сумму расходов на НИОКР с учетом группировки по ви-
дам работ (договорам) всех осуществленных расходов, включая стоимость рас-
ходных материалов и энергии, амортизацию объектов основных средств и немате-
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риальных активов, используемых при выполнении НИОКР, расходы на оплату тру-
да работников, выполняющих НИОКР, другие расходы, непосредственно связанные 
с выполнением НИОКР собственными силами, а также с учетом затрат на оплату 
работ по договорам на выполнение научно-исследовательских работ, договорам 
на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ.

Пункт 2 статьи 332.1 НК. РФ указывает, что данные регистров налогового 
учета должны содержать информацию о суммах расходов на научные исследова-
ния и (или) опытно-конструкторские разработки с учетом группировки по видам 
работ, (договорам); о суммах расходов по статьям расходов (амортизация объектов 
основных средств, амортизация объектов нематериальных активов, оплата труда 
работников, материальные расходы, прочие расходы, непосредственно связанные 
с выполнением научных исследований и (или) опытно-конструкторских разработок) 
по каждому виду научных исследований и (или) опытно-конструкторских разрабо-
ток, выполняемых собственными силами; о суммах расходов на научные исследова-
ния и (или) опытно-конструкторские разработки, осуществленных в отчетном (нало-
говом) периоде в форме отчислений на формирование фондов поддержки научной, 
научно-технической и инновационной деятельности, созданных в соответствии 
с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической полити-
ке»; о суммах расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские 
разработки, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде за счет резерва пред-
стоящих расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разра-
ботки, для налогоплательщика, формирующего указанный резерв; о суммах расхо-
дов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, давшие 
положительный результат и не давшие положительного результата, включенных 
в состав прочих расходов отчетного (налогового) периода; о суммах расходов на на-
учные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, давшие положи-
тельный результат и не давшие положительного результата, включенных в состав 
прочих расходов отчетного (налогового) периода с применением коэффициента 
1,5.

Отдельного внимания заслуживает Постановление Арбитражного суда 
Северо-Западного округа от 26.09.2019 года по делу №А66–22059 / 2017.

В рамках данного дела рассматривался спор о неправомерном включении Обще-
ством расходов на НИОКР в состав расходов, признаваемых для целей налогообложе-
ния налогом на прибыль организаций в 2014 году, в то время как расходы понесены 
в 2011 году. Общество обосновывает свою позицию тем, что в 2014 году завершены все 
этапы работ по НИОКР, о чем издан приказ о закрытии НИОКР от 31.12.2014 года. 
Помимо этого, Обществом в 2011 году были изданы приказы о намерении продол-
жать работы в дальнейшем.

Вместе с тем, налоговый орган не посчитал действия Общества правомерными, 
ссылаясь на то, что согласно представленным бухгалтерским и налоговым реги-
страм, последние работы по НИОКР были проведены и приняты в 2011 года. Пред-
ставленные приказы о намерении продолжить работы по НИОКР не свидетельству-
ют о продолжении работы по НИОКР.

Суд поддержал позицию налогового органа и признал неправомерным включение 
затрат по НИОКР в том периоде, в котором завершены исследования и разработки.

Суд в обоснование своей позиции приводит следующий довод:
Согласно пункту 4 статьи 262 НК РФ расходы налогоплательщика на НИОКР, пред-

усмотренные подпунктами 1-5 пункта 2 статьи 262 НК РФ, признаются для целей 
налогообложения независимо от результата соответствующих НИОКР в порядке, 
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предусмотренном ст. 262 НК РФ, после завершения этих исследований или разрабо-
ток (отдельных этапов работ) и (или) подписания сторонами акта сдачи-приемки.

Возможность признания расходов по НИОКР в целом по окончании всех этапов 
работ в случае, если выполнение этапов НИОКР приходится на разные налоговые 
периоды, главой 25 НК РФ не предусмотрено.

Как установлено судами, Общество в 2011 году заключило договор на выполне-
ние научно-исследовательских работ, «Разработка технического задания для кожу-
хов».

Согласно договора, исполнитель передает заказчику отчетную документацию 
в сроки и в количестве, определенные в календарном плане и техническом зада-
нии. (начало работ — 29.06.2011, окончание — 02.09.2011).

Судами установлено, что из представленного в материалы дела акта сдачи-
приемки выполненных работ от 30.09.2011 N 1 по договору удовлетворяют услови-
ям договора.

Кроме того, согласно карточке счета 08.6 (НИОКР: кожухи) работы приняты на-
логоплательщиком в 2011 году.

При этом представленные Обществом приказы и таблицы, изданные после 
30.09.2011, (в том числе приказ о закрытии НИОКР от 31.12.2014), не свидетельству-
ют о продолжении НИОКР по названному изделию после 2011 года, а также не под-
тверждают намерения заявителя продолжать работы.

Суды отметили, что каких-либо документов, подтверждающих дальнейшие ра-
боты по НИОКР «Кожухи» после 2011 года Обществом материалы дела не представ-
лено.

При таких обстоятельствах, суд правомерно сделал вывод о том, что Общество 
необоснованно включило в расходы за 2014 год, затраты по НИОКР «Кожухи», тогда 
как указанные расходы были окончены в 2011 году.

В рамках этого же дела судом был рассмотрен вопрос о неправомерном включе-
нии в состав расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль органи-
заций, расходы на НИОКР «Мосты и переходы», понесенные в 2011 году, но учтенные 
в 2014 году.

Общество ссылалось на то, что затраты по НИОКР «Мосты и переходы» оно впра-
ве было включить в том периоде, в котором завершены такие исследования или раз-
работки. В 2014 году был издан приказ о завершении и закрытии работ по НИОКР, 
на основании которого, затраты, собранные по НИОКР, списаны в бухгалтерском 
и налоговом учете.

Налоговый орган посчитал действия Общества неправомерными и начислил на-
лог на прибыль организаций в сумме 9 867 299 руб., ссылаясь на то, что расходы, по-
несенные в том периоде, который можно определить, должны быть учтены в этом 
периоде. В данном случае в 2011 году.

Суд поддержали позицию налогового органа и указал на то, что Обществом 
не принято во внимание, что в соответствии с пунктом 2 статьи 262 НК РФ (в ре-
дакции, действовавшей до 1 января 2012 года), расходы налогоплательщика на на-
учные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, относящиеся 
к созданию новой или усовершенствованию производимой продукции, (товаров, 
работ, услуг), в частности, расходы на изобретательство, осуществленные им само-
стоятельно или совместно с другими организациями (в размере, соответствующем 
его доле расходов), равно как на основании договоров, по которым он выступает 
в качестве заказчика таких исследований или разработок, признаются для целей 
налогообложения после завершения этих исследований или разработок (заверше-
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ния отдельных этапов работ) и подписания сторонами акта сдачи-приемки в поряд-
ке, предусмотренном настоящей статьей.

Указанные расходы равномерно включаются налогоплательщиком в состав про-
чих расходов в течение одного года при условии использования указанных исследо-
ваний и разработок в производстве и (или) при реализации товаров, (выполнении 
работ, оказании услуг) с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
завершены такие исследования, (отдельные этапы исследований).

При этом возможность признания расходов по НИОКР в целом по окончании 
всех этапов работ, в случае, если выполнение этапов НИОКР приходится на разные 
налоговые периоды, главой 25 НК РФ не предусмотрена.

Приказом от 30.06.2014 N 322 / 1 НИОКР с шифром «Мосты и переходы» признаны 
завершенными и закрыты, результат НИОКР признан положительным.

Общество при этом включило в расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу 
по налогу на прибыль организаций за 2014 год, всю сумму затрат по НИОКР, шифр 
«Мосты и переходы», начиная с 2011 года, в то время как такие затраты, сложились 
из сумм, полученных с 2011 года.

Учитывая изложенное, расходы на НИОКР, начатые до 01.01 2012 года и за-
вершенные в 2012 году, могут быть учтены в том отчетном (налоговом) периоде 
2012 года, в котором завершены такие исследования или разработки. (отдельные 
этапы работ), если иное не предусмотрено статьей 262 НК РФ, при условии ведения 
налогового учета расходов на НИОКР в соответствии с их классификацией и в по-
рядке, которые действуют с 01 января 2012 года

При таких обстоятельствах, в соответствии с п. 2 ст. 262 НК РФ (в ред. 
до 1.01.2012 года), расходы на НИОКР должны были быть равномерно включе-
ны налогоплательщиком в составе прочих расходов в течение одного года 
с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором были завершены 
такие исследования.

Вывод:
Таким образом, подводя итог, можно сделать следующий вывод: несмотря на то, 

что налогоплательщик вправе включать расходы на НИОКР в состав прочих расхо-
дов в том отчетном (налоговом) периоде, в котором завершены такие исследования 
или разработки, (отдельные этапы работ), необходимо помнить, что возможность 
признания расходов на НИОКР в целом по окончании всех этапов работ в случае, 
если выполнение этапов НИОКР приходится на разные налоговые периоды, главой 
25НК РФ не предусмотрены.

Так же необходимо учитывать, что на разных этапах развития налогового учета 
в статью 262 НК РФ вносились изменения.

Так, например, п. 2, ст. 262 НК. РФ, в редакции, действовавшей в 2006 году,
«расходы на НИОКР, относящиеся к созданию новой или усовершенствованию 

производимой продукции, в частности, расходы на изобретательство, осуществлен-
ные на основании договоров, по которым заказчик таких исследований или раз-
работок, признавался для целей налогообложения после завершения этих исследо-
ваний или разработок, равномерно включал в состав прочих расходов в течение 
двух лет при условии использования указанных исследований и разработок в про-
изводстве и (или) при реализации товаров, (выполнении работ, оказании услуг) 
с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершены такие иссле-
дования (отдельные этапы исследований)».

п. 2, ст. 262 НК РФ, в редакции, действовавшей в 2007-2011 год,
предусмотрено, что расходы на НИОКР равномерно включаются налогоплатель-

щиком в состав прочих расходов в течение одного года при условии использова-
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ния указанных исследований и разработок в производстве и (или) при реализации 
товаров, (выполнении работ, оказании услуг) с первого числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором завершены такие исследования (отдельные этапы исследо-
ваний).

Соответственно, для правильного включения в расходы, уменьшающие налогоо-
благаемую базу по налогу на прибыль организаций расходов на НИОКР, необходимо 
понимать, к какому периоду они относятся.

Также для исключения судебных споров на основании статьи 332.1 по каж-
дому виду НИОКР должны быть сформированы регистры бухгалтерского и на-
логового учета, которые должны содержать информацию: о суммах расходов 
на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки с учетом 
группировки по видам работ, (договорам); о суммах расходов по статьям расхо-
дов (амортизация объектов основных средств, амортизация объектов нематери-
альных активов, оплата труда работников, материальные расходы, прочие рас-
ходы, непосредственно связанные с выполнением научных исследований и (или) 
опытно-конструкторских разработок) по каждому виду научных исследований 
и (или) опытно-конструкторских разработок, выполняемых собственными сила-
ми; о суммах расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские 
разработки, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде в форме отчислений 
на формирование фондов поддержки научной, научно-технической и инноваци-
онной деятельности, созданных в соответствии с Федеральным законом «О науке 
и государственной научно-технической политике»; о суммах расходов на научные 
исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, осуществленных в от-
четном (налоговом) периоде за счет резерва предстоящих расходов на научные ис-
следования и (или) опытно-конструкторские разработки, — для налогоплательщи-
ка, формирующего указанный резерв; о суммах расходов на научные исследования 
и (или) опытно-конструкторские разработки, давшие положительный результат 
и не давшие положительного результата, включенных в состав прочих расходов от-
четного (налогового) периода; о суммах расходов на научные исследования и (или) 
опытно-конструкторские разработки, давшие положительный результат и не дав-
шие положительного результата, включенных в состав прочих расходов отчетного 
(налогового) периода с применением коэффициента 1,5.
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Аннотация: Действующее налоговое законодательство Российской Федерации, находясь 
на переходном, если не сказать начальном этапе развития, закономерно не является идеаль-
ной системой. Отдельные его институты объективно требуют научного осмысления. В частности, 
специфика правовой сущности государственной пошлины как экономико-юридической катего-
рии, а также относительная новизна данного института налогового права обусловили наличие 
теоретических пробелов и научных дискуссий в данной области. Учитывая важность принципа 
научной обоснованности и неопровержимость учета исторического опыта во всех сферах жиз-
недеятельности социума, исследование сущности государственной пошлины и особенностей ее 
нормативного закрепления в исторической ретроспективе приобретает неоспоримое значение.

Ключевые слова: государственная пошлина, льготы по уплате государственной пошлины, 
освобождение от уплаты государственной пошлины, реформа государственной пошлины, 
налоговое право, история налогового законодательства, федеральный сбор, обязательные 
платежи, кодификация налогового законодательства.

Аnnotation: The current tax legislation of the Russian Federation, being at a transitional, if not the 
initial stage of development, naturally is not an ideal system. Some of its institutions objectively require 
scientific understanding. In particular, the specifics of the legal nature of the state duty as an economic 
and legal category, as well as the relative novelty of this institution of tax law, have led to the presence 
of theoretical gaps and scientific discussions in this area. Considering the importance of the principle of 
scientific validity and the irrefutability of taking into account historical experience in all spheres of the 
life of society, the study of the essence of the state duty and the features of its normative consolidation 
in the historical retrospective acquires undeniable importance.

Keywords: state duty, state duty benefits, state duty exemption, state duty reform, tax law, history 
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В свете глубокой критики действующего налогового законодательства и относи-
тельно низкого интереса представителей теоретической юриспруденции к инсти-
тутам налогового права, возникает необходимость научного осмысления правовой 
сущности государственной пошлины. При этом, изучение всякого правового ин-
ститута не может происходить при игнорировании особенностей и тенденций его 
исторического развития.

Государственная пошлина, как и все иные институты налогового права, сложен 
для понимания юристов и экономистов, прежде всего, тем, что его осмысление 
требует применения специальных знаний и в области юриспруденции, и в области 
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экономики. Как следствие, в источниках учебной и научной литературы вопросы 
характеристики базовых вопросов государственной пошлины фактически обходят 
стороной.

В настоящей статье предпринята попытка комплексного анализа института 
государственной пошлины как нормативной категории, категории философской, 
юридической и экономической, при учете ее развития с момента первого закрепле-
ния в источниках российского права и по настоящее время.

История развития института государственной пошлины имеет глубокие корни, 
так как отдельные виды платежей, напоминающих по назначению современную 
государственную пошлину, широко применялись в царской России. Например, гер-
бовый сбор был введен Петром 1 и уже в то время признавался в качестве обяза-
тельного платежа за услуги государства, а также как налог на передачу ценностей. 
Тем не менее, понятие государственной пошлины и оформление института налого-
вого права приходится на первую половину ХХ в.1

Для того, чтобы понять сущность государственной пошлины, целесообразно, 
прежде всего, определить ее назначение. В настоящее время государственная по-
шлина, как правило, уплачивается различными субъектами общественных отно-
шений с целью получения какой-либо государственной услуги. Наиболее часто 
в объективной действительности граждане уплачивают государственную пошлину 
для обращения за судебной защитой, в целях проведение различных регистрацион-
ных действий, получения лицензий и т. д.

Как отмечается в научной литературе, существование государственной пошли-
ны как обязательного платежа, взимаемого за определенные услуги публичного 
характера, явление закономерное2. Следует согласиться с данным утверждением, 
и отметить его целесообразность и даже полезность, так как далеко не все государ-
ственные и муниципальные услуги могут предоставляться не безвозмездной осно-
ве. Представители органов публичной власти — их должностные лица и прочие со-
трудники осуществляют профессионально соответствующую деятельность и несут 
за нее установленную законом и иными нормативными правовыми актами ответ-
ственность. Данная деятельность априори должна оплачиваться. Государственная 
пошлина — это один из источников формирования бюджета, средства которого 
в дальнейшем будут направлены на обеспечение деятельности государственных 
и муниципальных институтов власти.

Кроме того, государственная пошлина призвана реализовывать и дисциплини-
рующую функцию — повышать сознательность граждан, обращающихся в публич-
ные органы за юридически значимыми услугами3.

По действующему Налоговому кодексу Российской Федерации (далее — НК РФ), 
государственная пошлина — это сбор, который взимается с лица за осуществление 
определенной государственной услуги.

В целях анализа сущности государственной пошлины и установления законо-
мерностей изменения отношения законодателя к основаниям и условиям ее упла-
ты, необходимо обратиться к историческим источникам права России и СССР.

1 Вородюхин С.Е. Становление и развитие института гербовой бумаги в России в период прав-
ления Петра i // Via in tempore. История. Политология. 2017. №15 (264). URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/stanovlenie-i-razvitie-instituta-gerbovoy-bumagi-v-rossii-v-period-pravleniya-petra-i (дата обра-
щения: 26.01.2022).

2  Булаев Ш. Р. Правовая природа государственной пошлины // Отечественная юриспруден-
ция. 2020. №5 (44). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-priroda-gosudarstvennoy-poshliny 
(дата обращения: 26.01.2022).

3 Реут А. В. Правовой режим государственной пошлины в России : диссертация ... кандида-
та юридических наук / А.В. Реут Москва, 2009. С. 10. URL: http://www.dslib.net/admin-pravo/pravovoj-
rezhim-gosudarstvennoj-poshliny-v-rossii.html (дата обращения: 26.01.2022).
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По ранее действовавшему закону (утратил силу 12 января 2005 года), под госу-
дарственной пошлиной понимался «установленный настоящим Законом обяза-
тельный и действующий на всей территории Российской Федерации платеж, взи-
маемый за совершение юридически значимых действий либо выдачу документов 
уполномоченными на то органами или должностными лицами»4.

По своей сущности, определенной действующим Налоговым кодексом, государ-
ственная пошлина является федеральным сбором.

В действующем НК РФ плательщиками признаны: организации и физические 
лица. В Законе № 2005-1 содержалась более детальная регламентация: граждане Рос-
сийской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства и юридические 
лица, обращающиеся за совершением юридически значимых действий или выда-
чей документов. Вероятно, что изменение формулировки во многом обусловлено 
развитием отношений глобализации в современном мире. Льготы по уплате госу-
дарственной пошлины регламентируются в обоих исследуемых актах.

Обращаясь к анализу советских источников права, следует отметить, что в них, 
как правило, дефиниции не регламентировались. В Положении о единой государ-
ственной пошлине в первую очередь устанавливалось ее назначение: в оплату дей-
ствий государственных органов и с документов. При этом, важно отметить, что из-
начально государственная пошлина вводилась советским законодателем с целью 
упрощения системы налоговых и неналоговых изъятий средств в бюджет5. Одна-
ко понятие и место государственной пошлины в налоговой системе определены 
не были ни одним из источников советского права, закрепляющих правовой ре-
жим государственной пошлины.

В данном акте проявляется классовый характер советского законодательства. 
Плательщики пошлины делились на категории. К первой категории законодатель 
относил государственные учреждения, общественные организации и предприятия 
обобществленного сектора; ко второй категории — рабочие, служащие и прирав-
ненные к ним лица, колхозники, единоличные трудящиеся крестьяне, кустари 
и ремесленники, работающие без применения наемного труда, а также находя-
щиеся на иждивении указанных лиц члены их семейств; третья категория: прочие 
лица (которые по рабоче-крестьянской идеологии не признавались «трудящимися») 
и предприятия6.

В положении отсутствовал институт льгот по уплате государственной пошлины, 
однако от ее уплаты освобождались военнослужащие в случаях, установленных 
пунктом 5 Положения.

Таким образом, Положение о единой государственной пошлине соответство-
вало экономическим и идеологическим потребностям советского общества 30-х 
годов. По сравнению с нормативным регулированием государственной пошлины 
в данный период, современный подход законодателя оценивается как в наиболь-
шей степени демократичный.

В период с 1942 по 1979 гг. действовал Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 10.04.1942 «О государственной пошлине»7. В отличие от предшествующего акта, 
в новом источнике права отсутствует разделение субъектов уплаты на категории, 

4 Закон РФ «О государственной пошлине» от 09.12.1991 N 2005-1 (последняя редакция) // Рос-
сийская газета. № 58. 12.03.92.

5 Чавгун Е.Е. История зарождения и развития института сборов и пошлин в России (от древ-
нерусского государства до наших дней) // Аллея науки. № 11 (38).  2019. С. 523-532.

6 Положение о единой государственной пошлине (утв. Постановлением ЦИК СССР N 58, СНК 
СССР N 1924 от 07.02.1933) (утратил силу) // Совет законов СССР. 1933. № 12.

7 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10.04.1942 «О государственной пошлине» // Ве-
домости ВС СССР. 1942. № 13.
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и соответствующее разграничение размеров уплаты государственных пошлин. 
В большей степени конкретизирован перечень услуг, за которые взимается государ-
ственная пошлина: исковые заявления и кассационные жалобы, преддоговорные 
споры, пересмотр решений органов государственного арбитража, нотариальные 
услуги, услуги органов, осуществляющих запись актов гражданского состояния, 
услуги по выдаче паспортов, разрешений на охоту, концессионных договоров.

Демократичность нового акта проявилась и в более подробной и широкой дета-
лизации оснований освобождения от уплаты государственной пошлины. Основания 
относились к характеру услуги. Например, освобождались от уплаты государствен-
ной пошлины истцы по спорам по трудовому договору, истцы по спорам о взыска-
нии с колхоза вознаграждения, истцы по взысканию вознаграждения по договору 
авторского права, истцы по спорам о взыскании алиментов и возмещении вреда, 
причиненного жизни и здоровью, разрешение на право охоты представителям ко-
ренных народов Севера и т. д. При этом, указание на то, что в некоторых пунктах 
освобожденными от уплаты пошлины истцами могут быть рабочие или колхозни-
ки обусловлено не классовой борьбой, а характером соответствующих споров, кото-
рым и обусловлено освобождение8.

В восьмидесятых годах прошлого века происходят бурные процессы либерализа-
ции экономики, идеологии, политики, что привело к расширению перечня юриди-
чески значимых действий, которые могут облагаться государственной пошлиной.

В 1979 г. был принят новый Указ о государственной пошлине. В отличие от пред-
шествующих актов, государственной пошлиной облагались услуги по регистрации 
актов гражданского состояния, а также по выдаче гражданам повторных свиде-
тельств о регистрации актов гражданского состояния и свидетельств в связи с изме-
нением, дополнением, исправлением и восстановлением записей актов граждан-
ского состояния. Новеллой явилось и такое основание, как за выдача документов 
на право выезда за границу и приглашение в СССР иностранных лиц, а также иные 
юридически значимые действия, связанные с процессами миграции.

Статья об освобождении лиц от уплаты государственной пошлины дополнилась 
важными основаниями: истцы по искам о возмещении материального ущерба, 
причиненного преступлением; стороны — по спорам, связанным с возмещением 
ущерба, причиненного гражданину незаконным осуждением, незаконным привле-
чением к уголовной ответственности, незаконным применением в качестве меры 
пресечения заключения под стражу либо незаконным наложением административ-
ного взыскания в виде ареста или исправительных работ; выдачу или за свидетель-
ствование верности копий документов, необходимых для получения государствен-
ных пособий и пенсий, а также по делам опеки и усыновления (удочерения). Осо-
бым проявлением демократизма явилось освобождение граждане, занимающиеся 
индивидуальной трудовой деятельностью, а также лиц до 16 лет, оформляющих 
заграничный паспорт. Иностранные туристы также освобождались от уплаты госу-
дарственной пошлины за регистрацию иностранных паспортов9.

Таким образом, в советском праве государственная пошлина регламентирова-
лась подзаконными нормативными правовыми актами — Указами Президиума 
Верховного Совета СССР. При этом, развитие правового регулирования в данной 
сфере является отражением демократизации общественного и государственного 
строя в СССР. Кроме того, важно, что советское законодательство в части регламен-

8 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10.04.1942 «О государственной пошлине» // Ве-
домости ВС СССР. 1942. № 13.

9 Указ Президиума ВС СССР от 29.06.1979 N 352-X (ред. от 23.04.1987) «О государственной по-
шлине» // Ведомости ВС СССР. 1979. № 28. ст. 477.
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тирования института государственной пошлины не содержало нормативных дефи-
ниций, в отличие от современного подхода законодателя.

В современном российском законодательстве, ввиду всеобщего процесса коди-
фикации различных отраслей, в условиях верховенства закона государственная 
пошлина, являясь обязательным платежом и институтом налогового права, может 
быть установлена исключительно федеральным законом — Налоговым кодексом. 
При этом, следует отметить преемственность современного и советского правово-
го регулирования государственной пошлины, за исключением некоторых нюансов, 
обусловленных развитием правовой науки, юридической техники в частности, от-
казом от советской идеологии и переходом к новой общественно-экономической 
формации — несколько изменились формулировки оснований для уплаты государ-
ственной пошлины, между тем, основные основания и условия уплаты, основания 
и условия освобождения и льгот по государственной пошлине. Кроме того, для со-
временного законодателя характерно многообразие нормативных дефиниций, 
что не обошло стороной и правовое регулирование института государственной по-
шлины.

Исследователи отдельно отмечают важность процесса кодификации налогово-
го законодательства. Ввиду того, что налоговое право во все времена регулирова-
ло широкие виды обязательных платежей в казну, а также определенные правила 
по исчислению их размера, пропорционально определенным признакам, то его 
систематизация, понимание и кодификация требуют повышенных усилий и вре-
менных затрат и, конечно же, определенного уровня научных познаний в области 
юриспруденции, юридической техники и экономики. В связи с чем, несправедливо 
будет говорить о «позднем» процессе кодификации налогового законодательства 
и определении в нем места государственной пошлины. Кодификация налогового 
законодательства как одной из наиболее сложных для толкования и применения 
отраслей — является закономерным процессом современного уровня правового 
развития России.

Общей тенденцией развития правового регулирования государственных по-
шлин является его гуманизация. В данном свете представляются явно нецелесоо-
бразными в условиях нестабильной геополитической ситуации, негативно влияю-
щей на экономику в стране и уровень жизни российских граждан, вопросы о необ-
ходимости повышения размеров государственных пошлин со ссылкой на повыше-
ние эффективности работы государственных органов, в частности — судов10. В усло-
виях современных уровней инфляции, а также частого повышения ключевой став-
ки Центральным банком России, и учитывая, как правило, пропорциональность 
предмета государственной услуги размеру пошлины (а по исковым требованиям 
государственная пошлина рассчитывается отдельно для каждого спора, но по опре-
деленной формуле). Более того, навряд ли повышенная государственная пошлина 
будет являться стимулом для разрешения правовых споров в несудебном порядке11. 
В связи с изложенным, предложение по повышению размера государственных по-
шлин усматривается не целесообразным и обременительным для граждан и юри-
дических лиц, учитывая количество и размеры иных обязательных платежей.

10 Председатель Совета судей РФ Виктор Момотов предложил увеличить размеры судеб-
ных пошлин – Текст : электронный // Адвокатская газета. URL: https://www.advgazeta.ru/diskussii/
predsedatel-soveta-sudey-rf-viktor-momotov-predlozhil-uvelichit-razmery-sudebnykh-poshlin/ (дата об-
ращения: 26.01.2022).

11 Размеры пошлин не влияют на нагрузку судей – Текст : электронный // Адвокатская газета. 
URL: https://www.advgazeta.ru/mneniya/razmery-poshlin-ne-vliyayut-na-nagruzku-sudey/ (дата обраще-
ния: 26.01.2022).
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В завершение рассмотрения данной темы отметим, что институт государствен-
ной пошлины является молодым и фактически возник в 1930 г., следовательно, 
официальное закрепление и развитие данный институт получил не так давно, по-
этому дискуссии и споры вокруг «института государственной пошлины» будут про-
должаться еще не один десяток лет. Мы же считаем, что в сегодняшнем Налоговом 
кодексе РФ достаточно полно, четко отражена вся суть рассматриваемого институ-
та.
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Аннотация: в настоящей статье рассматривается такая наболевшая тема, как определение 
объекта налогообложения по налогу на добычу полезных ископаемых, на примере разбора су-
дебной практики по щебню и камню строительному.

Устоявшаяся еще 10 лет назад судебная практика неожиданно для плательщиков НДПИ сме-
нила свой вектор в противоположную сторону, что стало приводить в результате налоговых про-
верок к многомиллионным недоимкам по данному налогу, наложениям штрафов и начислению 
пеней, а также к тяжелому финансовому положению компаний.

В данной работе проведен анализ судебной практики, осуществлена попытка установить 
причины неоднозначных подходов судов при определении щебня в качестве полезного ископае-
мого и предложены пути решения данной проблемы.

Ключевые слова: налог на добычу полезных ископаемых, объект налогообложения, про-
дукция горнодобывающей промышленности, продукция горно-перерабатывающей про-
мышленности.

Аnnotation: this paper deals with such a painful topic as the determination of the object of taxation 
on mineral extraction tax on the example of the analysis of judicial practice on crushed stone and 
building stone.

The court practice, established 10 years ago, unexpectedly for severance tax payers has changed its 
vector in the opposite direction, which began to lead as a result of tax audits to multimillion in arrears on 
the tax, fines and penalties, as well as to the difficult financial situation of companies.

This paper analyzes court practice, attempts to identify the reasons for the courts» ambiguous 
approaches to the definition of crushed stone as a mineral and proposes ways to solve this problem.

Keywords: mineral extraction tax, object of taxation, mining products, manufacturing products. 

В последние четыре года довольно активно стала обсуждаться тема определения 
судами объекта налогообложения твердых металлов по НДПИ. В частности, самой 
популярной темой стало определение судами, что является добытым полезным ис-
копаемым — строительный камень или щебень?

Повышенное внимание юристов вызвали многочисленные случаи отнесения 
налоговыми органами к объекту налогообложения по НДПИ щебеня, который, 
как считают налогоплательщики, является продуктом переработки. Массовые слу-
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чаи увеличения налоговой базы по результатам налоговых проверок стали приво-
дить к многомиллионным недоимкам, штрафам и пеням, а также в некоторых слу-
чаях к тяжелому финансовому положению предприятий.

Позиция налоговых органов в рассматриваемых случаях такова, что добывае-
мым полезным ископаемым для целей исчисления НДПИ первым по своему каче-
ству является щебень, так как технологический процесс разработки месторожде-
ний исходя из документации включал дробление строительного камня до щебня 
различных фракций. Еще одним из распространенных аргументов налоговых ор-
ганов стала ссылка на общероссийский классификатор продукции по видам эконо-
мической деятельности, согласно которой щебень является продуктом горнодобы-
вающего производства.

Суды, увы, также в большинстве случаев не стали вставать на сторону налого-
плательщиков и признавали выносимые ненормативные акты налоговых органов 
законными.

В связи с образовавшейся непреклонностью судов при вынесении решений раз 
за разом в пользу налоговых органов, довольно часто стали появляться статьи юри-
стов, критикующих сложившуюся судебную практику по данной категории дел.

Основной посыл критики связан с неверным толкованием норм налогового ко-
декса, в частности, ст. ст. 336, 337 Налогового кодекса Российской Федерации (далее 
— НК РФ). Считается, что налоговыми органами и судами неверно истолковывается 
понятие полезного ископаемого, содержащегося в Налоговом кодексе.

Попробуем разобраться в данном вопросе подробно.
По смыслу ст. 337 НК РФ, добываемая продукция, обладающая признаками объ-

екта налогообложения НДПИ (полезным ископаемым), должна:
— относиться к горнодобывающей промышленности и разработке карьеров;
— содержаться в фактически добытом (извлеченном) из недр (отходов, потерь) 

минеральном сырье (породе, жидкости и иной смеси);
— быть первой по своему качеству;
— соответствовать национальному стандарту, региональному стандарту, между-

народному стандарту, а в случае отсутствия указанных стандартов для отдельного 
добытого полезного ископаемого — стандарту организации;

При этом, добываемая продукция не может считаться полезным ископаемым, 
а значит признаваться объектом налогообложения, если:

— получена при дальнейшей переработке (обогащении, технологическом пере-
деле) полезного ископаемого и относится к обрабатывающей промышленности.1

Ключевым моментом в судебных спорах становится определение, является ли 
конкретная операция частью технологического цикла по добыче, а содержащаяся 
в добытой породе продукция — первой по своему качеству, соответствующей тре-
бованиям применяемых стандартов или же таковой признается продукция, полу-
ченная путем ее дальнейшей переработки.2 Другими словами, относится ли данная 
операция в конкретном случае к горнодобывающей промышленности или же ее 
необходимо отнести к горно-перерабатывающей промышленности.

С данным вопросом, стоит отметить, суды разбираются уже давно. Практика 
определения объекта налогообложения по НДПИ появлялась и раньше, однако 
подходы судов были иными. Суды в зависимости от совокупности фактических об-
стоятельств вставали и на сторону налогоплательщиков, и на сторону налоговых 
органов.

1 Часть вторая Налогового кодекса Российской Федерации от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ
2 Соловьева А.А. Комментарий к письму Федеральной налоговой службы от 28 июля 2021 г. № 

БВ-4-7/10638 //Строительство: акты и комментарии для бухгалтера. 2021. №9
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Так, помимо исследования технологических стандартов, ГОСТов, технических 
проектов, суды пытались выяснить, обладает ли данный материал, полученный 
из горной породы в ходе определенного технологического процесса, новыми свой-
ствами и другим химическим составом. К примерам таких решений (не только 
по щебню) можно отнести: Постановление ВАС РФ №ВАС-4822 / 2007 от 22.01.2008 
по делу №А74–3667 / 2005; Определение ВАС РФ от 5 мая 2009 г. №ВАС-5680 / 09 по делу 
№А76–7718 / 2008; Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25 мая 2012 г. 
по делу №А26–6942 / 2011.

Исследуя судебную практику прошлых лет, можно сделать вывод, что суды в пер-
вую очередь опирались на рекомендации Высшего Арбитражного Суда РФ (далее 
— ВАС РФ). В соответствии с абзацем 4 п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 18 
декабря 2007 г. № 64 «О некоторых вопросах, связанных с применением положений 
Налогового кодекса Российской Федерации о налоге на добычу полезных ископае-
мых, налоговая база по которым определяется исходя из их стоимости» (далее — По-
становление Пленума ВАС РФ №64), были определены операции, не относящиеся 
к процессу извлечения полезного ископаемого из минерального сырья (например, 
операции по очистке от примесей, измельчению, насыщению и т. д.).3

Суды в тот период четко сформировали такой подход, при котором процессы 
измельчения, дробления, обогащения и прочие процессы, при наличии соответ-
ствующих фактических обстоятельств, относились к горной переработке.

С другой стороны, в отношении толкования ВАС РФ ст. 337 НК РФ, Конституци-
онный Суд РФ уже в 2010 году стал высказываться в негативном ключе. Конституци-
онный Суд РФ пришел к выводу, что приведенные разъяснения в Постановлении 
Пленума ВАС РФ №64 не смогли устранить неясности в вопросе о том, чем следует 
руководствоваться в каждом конкретном случае, чтобы установить, являются ли те 
или иные операции, операциями по добыче или операциями по переработке мине-
рального сырья, а также, что следует понимать под термином «добыча» (учитывая 
многообразие видов добытых полезных ископаемых, технологий их добычи).4

Со временем указанные рекомендации ВАС РФ и вовсе перестали выдерживать 
критику в отношении толкования ст. 337 НК РФ и, по сути, перестали применяться 
судами.

Конституционный Суд стал развивать тему дальше и указал, что правовое содер-
жание понятия полезного ископаемого может определяться законодателем неоди-
наково в зависимости от специфики правового регулирования отношений, связан-
ных с использованием природных ресурсов, содержащихся в недрах.

Конституционный Суд указал на необходимость при определении объекта на-
логообложения рассматривать ст. 337 НК РФ во взаимосвязи со ст. 339 НК РФ, где 
термин «полезное ископаемое» используется в специальном значении:

— должен соответствовать определенному стандарту качества;
— не обязательно связан с моментом добычи минерального сырья, но всегда 

должен быть связан с моментом завершения всех технологических операций по из-
влечению из него полезного ископаемого и доведению его качества до определен-
ного стандарта.5

3 Постановление Пленума ВАС РФ от 18 декабря 2007 г. № 64 «О некоторых вопросах, связан-
ных с применением положений Налогового кодекса Российской Федерации о налоге на добычу 
полезных ископаемых, налоговая база по которым определяется исходя из их стоимости»

4 Определение Конституционного Суда РФ от 1 марта 2010 г. N 430-О-О «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «Святогор» на нарушение конститу-
ционных прав и свобод подпунктом 5 пункта 2 статьи 337 Налогового кодекса Российской Федера-
ции»

5 Определение Конституционного Суда РФ от 25 февраля 2013 г. N 189-О «Об отказе в приня-
тии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «Оренбургнефть» на нарушение 
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Здесь возник другой вопрос, как определить тот самый момент, когда произо-
шло завершение всех технологических операций по извлечению из минерального 
сырья полезного ископаемого, и наступил момент переработки?

Суды не пришли к единому мнению. При анализе судебной практики можно 
выделить две противоположные позиции.

Одни суды не признают процесс дробления добытого строительного камня 
до щебня процессом добычи полезного ископаемого, ссылаясь на учетную поли-
тику и на технологический проект разработки месторождения полезных ископае-
мых, в котором четко прописываются все технологические процессы предприятия 
при добыче полезных ископаемых. В качестве примера можно привести постанов-
ления Арбитражного суда Уральского округа от 7 мая 2015 года №Ф09–2493 / 15, Ар-
битражного суда Северо-Западного округа от 5 сентября 2017 года №Ф07–7687 / 2017, 
Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19 ноября 2018 года №Ф07–
14059 / 2018, Арбитражного суда Дальневосточного округа от 14 августа 2019 года 
№Ф03–2720 / 2019, и др.

Другие же суды однозначно квалифицируют в качестве полезного ископаемого 
щебень, полученный путем дробления строительного камня. Самыми распростра-
нёнными стали следующие выводы судов:

— согласно «ОК 034-2014 (КПЕС 2008) «Общероссийский классификатор продук-
ции по видам экономической деятельности», утвержденного Приказом Росстандар-
та от 31.01.2014 № 14-ст, щебень, наряду с камнем строительным отнесен к разделу 
08 «Продукция горнодобывающих производств прочая»;

— ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строитель-
ства» предусматривает доведение камня строительного до соответствующего стан-
дарта качества;

— нахождение дробильно-сортировочного комплекса за пределами карьера 
не имеет определяющего значения;

— у налогоплательщика отсутствует какой-либо документ, устанавливающий 
самостоятельную технологическую схему переработки сырья (пород горных скаль-
ных);

— условиями выданной налогоплательщику лицензии на пользование недрами 
не предусмотрено, что технологический процесс превращения указанного строи-
тельного камня в щебень является специальным видом добычных работ по смыслу 
положений ст. 337 НК РФ;

В качестве примеров, где содержатся такие выводы судов, можно привести сле-
дующие постановления: Постановление Арбитражного суда Уральского округа № 
Ф09–3297 / 21 от 10.06.2021 по делу №А76–3595 / 2020, Постановление Арбитражно-
го суда Уральского округа от 18.06.2021 г. №Ф09–3487 / 21 по делу №А60–23354 / 2020, 
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 24 ноября 2020 г. № Ф09–
6419 / 20 по делу №А76–34250 / 2019.

Кульминацией же всего происходящего стало недавно вышедшее Определение 
Конституционного Суда РФ от 11 марта 2021 г. № 375-О, в котором Конституцион-
ный Суд РФ попытался обобщить, во-первых, уже высказанные им ранее мнения, 
во-вторых, сформировавшиеся подходы судов по данному вопросу. Также, вопреки 
всеобщей критики содержания ст. 337 НК, касающегося определения природного 
ископаемого, Конституционный Суд не нашел никаких неопределенностей в фор-
мулировке6.

конституционных прав и свобод положениями статьи 337 Налогового кодекса Российской Федера-
ции»

6 Определение Конституционного Суда РФ от 11 марта 2021 г. № 375-О «Об отказе в приня-
тии к рассмотрению жалобы акционерного общества «Олкон» на нарушение его конституционных 
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Теперь посмотрим на ситуацию под другим углом. Позиции арбитражных су-
дов вполне понятны. Практически в каждом анализируемом мной деле суды, 
как под копирку, ссылаются на одни и те же фактические обстоятельства и откло-
няют заявленные требования налогоплательщиков. В данной ситуации интересно 
еще разобрать, на что ссылаются сами налогоплательщики. С учетом анализа ранее 
перечисленных мною дел, налогоплательщики приводили следующие аргументы:

— добываемым полезным ископаемым для целей исчисления НДПИ, первым 
по своему качеству, соответствующим стандарту предприятия для общества, явля-
ется строительный камень, что подтверждается выданной заявителю лицензией;

— производимый обществом щебень не является продукцией добывающей 
промышленности, а является результатом переработки (дробления) строительного 
камня, соответственно, он не может быть признан полезным ископаемым и объ-
ектом налогообложения НДПИ;

— налогоплательщики в суде подавали ходатайство о назначении комплексной 
судебной экономико-технической экспертизы, которое в большинстве случаев су-
дами «необоснованно» отклонялось;

— содержание ГОСТа 31436-2011 «Породы горные скальные для производства 
щебня для строительных работ» содержит только группировочные и классифици-
рующие характеристики, но не содержит физико-химические свойства продукции, 
в связи с чем, невозможно определить относится ли данная продукция к полезному 
ископаемому или нет.

Некоторые из перечисленных мной аргументов налогоплательщиков являются 
довольно неплохими, однако, на мой взгляд, основная ошибка в доказывании за-
ключается в полнейшей уверенности, что процесс дробления всегда есть процесс 
перерабатывающей промышленности. Доказыванию этого факта уделяется так 
много внимания вместо того, чтобы представить судам доказательства изменения 
физико-химических свойств переработанного материала. Также мало встречается 
в судебной практике заявлений налогоплательщиков о том, что суды, не имея спе-
циальных познаний, берутся изучать проектную документацию и ГОСТы, что зача-
стую приводит к неверному истолкованию содержания данных документов.

На мой взгляд, основной проблемой сложившейся судебной практики за послед-
ние годы стал формальный подход судов при разрешении споров в данной катего-
рии дел. Не понимая сути в процессах разработки, добычи и переработки полезных 
ископаемых, не разбираясь в тонкостях данных процессов, суды стали как по каль-
ке использовать одни и те же основания для отказа в удовлетворении требований 
налогоплательщиков.

Часть юристов также считает, что всему виной стало несовершенство формули-
ровок в Налоговом кодексе РФ в части определения объекта НДПИ. Несомненно, 
всегда есть к чему стремиться и в чем-то совершенствоваться, особенно если речь 
идет про российское законодательство. Однако в сложившейся проблеме виновата 
не плохо или хорошо прописанная законодателем норма, а нежелание судов чуть 
более тщательнее вникнуть в существо вопроса, не отклонять раз за разом хода-
тайства налогоплательщиков о назначении экспертизы, а взять и для разнообразия 
послушать, что думает по данному поводу эксперт, обладающий определенными 
знаниями в отличие от судов, а потом уже принимать окончательное решение.

Еще одним моментом, который также был отражен Роженцовым Н. С. в одной 
из его статей, посвященной данной теме, является сомнительная ссылка судов 
на упоминаемый мною ранее «ОК 034-2014 (КПЕС 2008) «Общероссийский класси-
фикатор продукции по видам экономической деятельности». Роженцов Н. С. в своей 
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статье четко определил, что указанный классификатор имеет ограниченную сферу 
применения и не касается налоговых правоотношений7. Согласна с данным мнени-
ем автора, но добавлю еще следующее. Указанный классификатор действительно 
включает в себя щебень, относящийся к разделу «Продукция горнодобывающих 
производств», вместе с тем, классификатор не содержит параллельно раздел «Про-
дукция горно-перерабатывающих производств». Никто не отрицает, что в опреде-
ленных случаях щебень действительно может относиться к продукции горнодобы-
вающего производства, но это не значит, что щебень не может относиться к про-
дукции горной переработки, тем более что такой раздел не включен в классифика-
тор. В связи с этим, суды из постановления в постановление (а ссылка на данный 
классификатор, как аргумент не в пользу налогоплательщика, встречается чуть ли 
не в каждом деле) допускают очевидную логическую ошибку.

В сложившейся ситуации возникает один большой вопрос, что же делать в дан-
ной ситуации налогоплательщикам?

На мой взгляд, есть два пути следования для налогоплательщиков НДПИ:
1) Первый путь — путь «в духе самурая». Заключается он в судебной борьбе с це-

лью повернуть судебную практику в противоположную сторону, переубедить суды 
подходить формально при разрешении споров в данной категории дел. На мой 
взгляд, с устоявшейся практикой, это будет нелегкой задачей. Но не стоит забывать, 
что часть судов по сей день в вопросах отнесения к расходам в целях формирова-
ния налоговой базы по НДПИ не относят дробление строительного камня в щебень 
к горнодобыче.

2) Второй путь — следование трендам судебной практики, изучение обстоя-
тельств, послуживших основанием для доначисления НДПИ и приведение своей 
технической, бухгалтерской, а заодно и корпоративной документации в соответ-
ствующий вид.
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