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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность и значимость учебной дисциплины. Неотъемлемой частью 

налоговой системы Российской Федерации являются  платежи за пользование 

природными ресурсами. Система налогов и платежей при пользовании природными 

ресурсами призвана обеспечить государственное регулирование и контроль над всеми 

видами деятельности с российскими недрами. Необходимость защиты государственных 

интересов в сфере природопользования требует создания эффективного механизма 

взимания платежей за пользования ресурсами и налогообложения доходов от реализации 

добываемых полезных ископаемых, информации о них. За последние годы разработаны и 

приняты нормативно-правовые акты, определяющие в целом весь комплекс ресурсных 

платежей. Это важная составная часть государственной политики рационального 

природопользования.  

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования. Рабочая программа дисциплины 

«Налогообложение природопользования» цикла ДС составлена в соответствии 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

второго поколения по специальности «Налоги и налогообложение» 

Цель дисциплины. Дать комплексное представление о системе налогообложения 

природопользования в процессе подготовке студентов четвертого курса очной формы 

обучения и пятого курса заочной формы обучения Кемеровского государственного 

университета, обучающихся по специальности «Налоги и налогообложение». 

Задачи дисциплины. Ознакомление с теорией и практикой налогообложения 

природопользования.  

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 
Приобретение практических навыков в исчислении налогов в сфере природопользования, 

составление декларации по налогам и сборам в сфере природопользования.  

Структура дисциплины включает: дисциплина «Налогообложение 

природопользования» цикла ДС состоит из 10 тем, которые предполагают знакомство с 

учебным материалом (просмотр учебных текстов), тренинг по теории (работа с 

вопросами для самоконтроля и тестами) и выполнение практических заданий. 

Особенностью изучения дисциплины является не только изучение действующего 

законодательства по налогообложению природопользования, но и его практическое 

применение с помощью решения практических задач по различным темам курса. 

Формы организации учебного процесса: 

Лекции имеют своей целью дать систематизированные основы научных знаний по 

учебной дисциплине, сконцентрировать внимание студентов на наиболее важных, 

узловых вопросах. 

Семинарские занятия. Целью семинарских занятий является закрепление 

полученных в ходе лекций, а также в ходе самостоятельной работы над учебной и 

специальной литературой, знаний и умений. На семинарских занятиях особо обращается 

внимание на умение студентов проявлять элементы творчества в процессе 

самостоятельной работы, применять полученные знания при решении ситуативных задач. 

Самостоятельная работа студентов. Это активная творческая деятельность 

студента в рамках программного материала в соответствии с рекомендациями 

преподавателя, предпосылка к прочному усвоению знаний. Следуя рекомендациям 

преподавателя, зафиксированным в тематическом плане об объеме времени на 

самостоятельную работу по той или иной теме, слушатель гарантирует высокое качество 

получаемых им знаний. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении 

дисциплины.  С изучения конспекта лекций начинается самостоятельная работа 

слушателя, в том числе - подготовка к семинару. Для более полного уяснения содержания 

лекции следует не только ознакомиться с содержанием рекомендованной литературы, но и 
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выполнить рекомендуемые к каждому семинарскому занятию задания для 

самостоятельной работы. Среди средств и инструментов, позволяющих глубоко и 

системно усвоить и использовать полученные знания, самостоятельная работа под 

руководством преподавателя играет ключевое значение. Кроме того, умение студента 

самостоятельно добывать новые знания и использовать их в практической деятельности 

является для любого специалиста, одним из профессионально важных качеств. 

Самостоятельная работа позволяет на основе требований Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 

«Налоги и налогообложение»  расширить общий и профессиональный кругЗФОр 

будущего специалиста. 

Требования к уровню освоения содержания курса. Освоить порядок исчисления 

и уплаты налогов и сборов в сфере природопользования, в частности, сборов за 

пользование объектами животного мира, сборов за пользование объектами водных 

биологических ресурсов, водного налога,  налога на добычу полезных ископаемых при 

общем и специальном налоговых режимах, налогов и сборов за пользование земельными 

ресурсами, включая земли сельскохозяйственного назначения. В ходе обучения также 

необходимо освоить систему платежей за пользование континентальным шельфом, за 

пользование лесным фондом в РФ, за негативное воздействие на окружающую среду. 

Важным является также уяснение тенденций по совершенствованию налогообложения 

сферы природопользования.        

При изучении дисциплины студент должен овладеть профессиональными знаниями 

в области действующего законодательства по налогообложению основных видов 

природных ресурсов, перспективах его совершенствования, изучить формы и методы 

изъятия природной ренты, формирования источников воспроизводства природных 

ресурсов и экологической безопасности страны.  

Объем и сроки изучения дисциплины. Изучение дисциплины на очной форме 

обучения предусматривает всего 120  часов,  в том числе 30 часов – лекций, 22 часа -  

семинарских занятий, 67 часов – самостоятельной работы, 1 ч. КСР. Дисциплина 

изучается в 8 семестре. 

Изучение дисциплины на заочной форме обучения – 6 лет обучения 

предусматривает всего 120 часов, из них количество лекционных часов – 10, количество 

часов на самостоятельную работу – 109, 1 час КСР, экзамен (5 курс). 

Виды текущего контроля  знаний студентов: 

- оценка подготовленного доклада; 

- устный опрос; 

- оценка подготовленных индивидуальных заданий; 

- коллоквиум по отдельным темам дисциплины; 

- тестирование по темам курса; 

- выполнение контрольной работы.  

Форма итогового контроля – зачет.  

Критерии оценки знаний студентов. Зачет включает теоретический ответ на два 

вопроса. 

«зачтено» - выполнение всех заданий, защита докладов. 

«не зачтено» - выполнение заданий не в полном объеме, не защищенный доклад. 

 Студенты заочной формы (6 лет обучения) выполняют контрольную работу. 

 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

для очной формы обучения 
№ Наименование и содержание 

разделов, тем и модулей 

Объем часов  

Формы 

контроля 
Общий Аудиторная работа Самостоятельная работа 

Лекции Практи

ческие 

(или 

семинар

ские) 

Лаборат

орные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Введение в курс учебной дисциплины - - - - - - 

1 Экономические и правовые   основы 

платного природопользования 

12 4 2 - 6 

подготовка к практическому занятию, 

тестированию, устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

2 История развития системы  платного 

природопользования в Российской 

Федерации 

10 2 2 - 6 

подготовка к практическому занятию, 

тестированию, устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

3 Платежи за пользование объектами 

животного мира и объектами водных 

биологических ресурсов 

10 2 2 - 6 

подготовка к практическому занятию, 

тестированию, устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

4 Плата за пользование водными 

объектами  

11 2 2 - 7 

подготовка к практическому занятию, 

тестированию, устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

5 Налог на добычу полезных ископаемых   17 6 4 - 7 

подготовка к практическому занятию, 

тестированию, устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 
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6 Специальные налоговые режимы при 

недропользовании 

15 6 2 - 7 

подготовка к практическому занятию, 

тестированию, устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

7 Платежи за пользование 

континентальным шельфом 

11 2 2 - 7 

подготовка к практическому занятию, 

тестированию, устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

8 Налоги и платежи за пользование 

землей и лесным фондом  

11 2 

 

2 - 7 

подготовка к практическому занятию, 

тестированию, устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

9 Система платежей за негативное 

воздействие на окружающую среду. 

11 2 2 - 7 

подготовка к практическому занятию, 

тестированию, устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

10 Основные направления 

совершенствования системы платного 

природопользования 

11 2 2 - 7 

подготовка к практическому занятию, 

тестированию, устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

 Итого: 120 

(1 час 

КСР) 

30 22  67 Зачет 

 Формы контроля 

 После изучения тем №№ 1-5 проводится коллоквиум для контроля промежуточных знаний студентов в форме теста и устного опроса 

студентов. После изучения всех 10 тем проводится рубежный контроль знаний студентов в виде зачета. 
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для заочной формы обучения - 6 лет обучения 
 

№ Наименование и содержание 

разделов, тем и модулей 

Объем часов  

Формы 

контроля 
Общий Аудиторная работа Самостоятельная работа 

Лекции Практи

ческие 

(или 

семинар

ские) 

Лаборат

орные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 Введение в курс учебной дисциплины 10  

 

   10  

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

Контрольные 

работы, их 

защита  

 

Контрольные 

тесты 

 

Индивидуаль

ные опросы 

 

1 Экономические и правовые   основы 

платного природопользования 

12  1  - - 11  

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

2 История развития системы  платного 

природопользования в Российской 

Федерации 

12  1  - - 11 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

3 Платежи за пользование объектами 

животного мира и объектами водных 

биологических ресурсов 

12  1  -  - 11 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

4 Плата за пользование водными 

объектами  

12  1  - - 11 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

5 Налог на добычу полезных ископаемых   12 1 - - 11 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

6 Специальные налоговые режимы при 

недропользовании 

12 1 - - 11 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

7 Платежи за пользование 

континентальным шельфом 

12 1 - - 11 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 
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8 Налоги и платежи за пользование 

землей и лесным фондом  

12 1 - - 11 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

9 Система платежей за негативное 

воздействие на окружающую среду. 

12 1 - - 11 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

10 Основные направления 

совершенствования системы платного 

природопользования 

12 1 - - 11 

изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

 Итого: 120 

(1 час 

КСР) 

10  - - 109  экзамен 

Формы контроля 

 Для студентов заочной формы обучения 6 лет предусмотрена итоговая контрольная работа, формой итогового контроля является экзамен. 

Темы контрольных работ и вопросы к экзамену  приведены в 5 разделе. 

 

 

В межсессионный период в качестве контрольных мероприятий проводятся индивидуальные консультации, как по отдельным темам 

дисциплины, так и по выполнению письменной контрольной работы для студентов ЗФО 6 лет обучения, 2-го высшего образования. Контрольная 

работа является основной формой предсессионного контроля для студентов ЗФО 6 лет обучения, 2-го высшего образования.  В качестве формы 

итогового контроля для студентов ЗФО предусмотрен экзамен. 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

3.1. Содержание тем курса 

 

Введение в курс учебной дисциплины. 

«Налогообложение природопользования» как учебная дисциплина и ее место в 

системе других дисциплин специальности «Налоги и налогообложение». Задачи учебной 

дисциплины в изучении налогообложения природопользования, в создании у студентов 

системных знаний о сфере налогообложения с Российской Федерации. Связь учебной 

дисциплины «Налогообложение природопользования» с другими учебными 

дисциплинами.  

 

Тема 1. Экономические и правовые  основы платного природопользования. 

 Рентная природа налогов и платежей при природопользовании. Виды и 

классификация ренты. Эволюция определений ренты в зарубежной и отечественной 

экономической науке. Горная рента. Отличия горной, земельной и финансовой ренты.  

 Назначение налогов и платежей за природные ресурсы, их фискальная и 

регулирующая роль.  

 Экономико-правовое регулирование сферы недропользования.  Российская и 

зарубежная практика регулирования отношений в процессе пользования недрами.  

 Концессионная и контрактная система природопользования. Соглашения о разделе 

продукции.  

 Законодательное регулирование сферы природопользования и платной основы 

пользования природными ресурсами.  Правовое регулирование отношений при 

пользовании недрами.  

 

Тема 2.  История развития системы  платного природопользования в 

Российской Федерации. 

Платежи за пользование недрами и природными объектами в условиях царской 

России. Налоги, сборы и платежи за природопользование в Советское время.  

 Налоги, сборы и платежи за природопользование, установленные в Российской 

Федерации, их состав и назначение. Общий порядок введения налогов и сборов, их 

исчисление и сроки уплаты. Изменения в системе налогообложения природопользования 

в период с 1991 года по настоящее время.  

Особенности расчета ставок на добычу полезных ископаемых при добыче 

углеводородного сырья. Общие и специальные налоговые режимы при недропользовании.  

Налоговый характер платежей за пользование природными ресурсами в условиях 

перехода к рыночной экономике.  

 

Тема 3. Платежи за пользование объектами животного мира и объектами 

водных биологических ресурсов 

Становление и современное  состояние системы платежей за пользование 

объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов.  

Законодательство о платежах за пользование объектами животного мира и объектами 

водных биологических ресурсов.  

Место сборов за пользование объектами животного мира и объектами водных 

биологических ресурсов в системе налогов и сборов Российской Федерации.  

Плательщики сборов за пользование объектами животного мира.  Лицензия на 

пользование объектами животного мира.   

Объекты обложения сборами за пользование объектами животного мира. Объекты 

животного мира, не являющиеся объектами обложения. Ставки за пользование объектами 
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животного мира. Платежи за пользование объектами животного мира, изъятие которых из 

естественной среды не допускается. Основания установления нулевой и 

пятидесятипроцетной ставок сбора за пользование объектами животного мира.  

Порядок исчисления сборов за пользование объектами животного мира. Порядок и 

сроки уплаты и зачисления сборов за пользование объектами животного мира. Порядок 

представления сведений органами, выдающими лицензии (разрешения) на пользование 

объектами животного мира. Порядок представления сведений организациями и 

индивидуальными предпринимателями, зачет или возврат сумм сбора по 

нереализованным лицензиям (разрешениям) на пользование объектами животного мира. 

Плательщики сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов.  

Лицензия на пользование объектами водных биологических ресурсов.   

Объекты обложения сборами за пользование объектами водных биологических 

ресурсов. Объекты водных биологических ресурсов , не являющиеся объектами 

обложения. Ставки за пользование объектами водных биологических ресурсов. Платежи 

за пользование объектами водных биологических ресурсов, изъятие которых из 

естественной среды не допускается. Основания установления нулевой, 

пятнадцатипроцентной  и пятидесятипроцетной ставок сбора за пользование объектами 

водных биологических ресурсов.  

Порядок исчисления сборов за пользование объектами водных биологических 

ресурсов. Порядок и сроки уплаты и зачисления сборов за пользование объектами водных 

биологических ресурсов. Порядок представления сведений органами, выдающими 

лицензии (разрешения) на пользование объектами водных биологических ресурсов. 

Порядок представления сведений организациями и индивидуальными 

предпринимателями, зачет или возврат сумм сбора по нереализованным лицензиям 

(разрешениям) на пользование объектами водных биологических ресурсов.  

Перспективы совершенствования сферы обложения за пользование объектами 

животного мира и объектами водных биологических ресурсов.  

 

Тема 4. Платежи за пользование водными объектами 

Система платежей за пользование водными объектами в Российской Федерации, ее 

становление, развитие и современное состояние.  Место платежей за пользование 

водными объектами в системе налогов и сборов Российской Федерации. Законодательство 

о платежах за пользование водными объектами.  Общая характеристика водного налога.  

Налогоплательщики водного налога. Понятие специального и особого 

водопользования по законодательству Российской Федерации.   Объекты 

налогообложения водным налогом. Характеристика видов водопользования, являющихся 

объектами налогообложения водным налогом. Характеристика оснований для исключения 

водопользования из числа объектов налогообложения, водным налогом.   

Налоговая база по водному налогу. Особенности пообъектного определения 

налоговой базы по видам водопользования и по водным объектам. Налоговая база при 

заборе воды и способы ее определения. Налоговая база при использовании акватории 

водных объектов и способы ее определения. Налоговая база при использовании водных 

объектов для целей гидроэнергетики. Налоговая база при использовании водных объектов 

для целей лесосплава в плотах и кошелях.  

Общая характеристика налоговых ставок по водному налогу. Основания 

дифференциации налоговых ставок по водному налогу. Налоговые ставки по водному 

налогу при заборе воды. Налоговые ставки по водному налогу при заборе воды сверх 

установленных лимитов. Налоговые ставки при заборе воды для водоснабжения 

населения.  Налоговые ставки при использовании акватории поверхностных водных 

объектов. Налоговые ставки при использовании водных объектов без забора воды для 

целей гидроэнергетики. Налоговые ставки при использовании водных объектов для целей 

лесосплава.    



 10 

  Налоговый и отчетный периоды по водному налогу. Порядок исчисления водного 

налога. Исчисление общей  суммы водного налога при различных видах 

налогооблагаемого водопользования.  Порядок и сроки уплаты водного налога. Место 

уплаты водного налога. Налоговая декларация. Особенности декларирования водного 

налога иностранцами. Особенности налогового контроля в отношении 

налогоплательщиков водного налога.  

Соотношение налогообложения водным налогом и налогом за смежные виды 

водопользования.  

 

Тема 5. Налог на добычу полезных ископаемых   

Становление, развитие и современное состояние системы налоговых платежей в 

сфере добычи полезных ископаемых. Значение платежей в сфере добычи полезных 

ископаемых для бюджетов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. 

Налогоплательщики  налога на добычу полезных ископаемых. Понятие пользователя 

недр в соответствии с законодательством  Российской Федерации. Лицензионный 

характер недропользования.  Постановка на учет в качестве налогоплательщика налога на 

добычу полезных ископаемых: место, сроки, особенности. 

Объекты налогообложения по налогу на добычу полезных ископаемых. Полезные 

ископаемые, не являющиеся объектами налогообложения налогом на добычу полезных 

ископаемых.  Понятие и общая характеристика добытого полезного ископаемого для 

целей налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых.  

Общая характеристика видов добытого полезного ископаемого для целей 

налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых.  Углеводородное сырье как 

добытое полезное ископаемое. Вода, являющаяся добытым полезным ископаемым для 

целей налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых. Продукция, 

являющаяся результатом переработки, как объект налогообложения налогом на добычу 

полезных ископаемых.  

Налоговая база по налогу на добычу полезных ископаемых. Стоимостные и 

количественные показатели в определении налоговой базы при добыче полезных 

ископаемых.  

Порядок определения количества добытого полезного ископаемого для целей 

налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых: общая характеристика. 

Прямой и косвенный методы определения количества добытого полезного ископаемого 

для целей налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых. Основания 

применения налогоплательщиком метода определения количества добытого полезного 

ископаемого для целей налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых. Учет 

фактических потерь при определении количества добытого полезного ископаемого для 

целей налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых. Определение 

количества добытого полезного ископаемого для целей налогообложения налогом на 

добычу полезных ископаемых  при реализации сырья.  

Порядок оценки стоимости добытых полезных ископаемых при определении 

налоговой базы по налогу на добычу полезных ископаемых. Способы оценки 

налогоплательщиком стоимости добытых полезных ископаемых для целей 

налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых.   

Оценка для целей налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых 

стоимости добытых полезных ископаемых исходя из сложившихся у налогоплательщика 

за соответствующий налоговый период цен реализации добытого полезного ископаемого 

при наличии государственных субвенций. Определение выручки от реализации для целей 

оценки стоимости добытого полезного ископаемого при наличии государственных 

субвенций. Расходы для целей определения оценки стоимости полезного ископаемого при 

наличии государственных субвенций. Оценка стоимости единицы добытого полезного 
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ископаемого при наличии государственных субвенций для целей налогообложения 

налогом на добычу полезных ископаемых.  

Оценка стоимости добытых полезных ископаемых исходя из сложившихся у 

налогоплательщика за соответствующий налоговый период цен реализации добытого 

полезного ископаемого при отсутствии государственных субвенций. Определение 

выручки от реализации для целей оценки стоимости добытого полезного ископаемого при 

отсутствии государственных субвенций. Расходы для целей определения оценки 

стоимости полезного ископаемого при отсутствии государственных субвенций. Оценка 

стоимости единицы добытого полезного ископаемого при отсутствии государственных 

субвенций.  

Оценка стоимости добытых полезных ископаемых исходя из их  расчетной 

стоимости для целей налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых. 

Основания применения расчетного способа оценки стоимости полезных ископаемых для 

целей налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых. Расходы, учитываемые 

при определении расчетной стоимости добытого полезного ископаемого для целей 

налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых. Распределение прямых и 

косвенных расходов при расчетном способе определения стоимости полезных 

ископаемых для целей налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых. 

Определение и оценка остатка незавершенного производства для целей распределения 

расходов по текущему и будущим налоговым периодам для целей налогообложения 

налогом на добычу полезных ископаемых.  Оценка стоимости драгоценных металлов для 

целей налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых: общие положения.  

Налоговый период и налоговые ставки. Общая характеристика налоговых ставок для 

целей налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых. Основание 

применения налоговой ставки 0 процентов и 0 рублей.  Особенности установления 

налоговых ставок для углеводородного сырья и иных видов полезных ископаемых. 

Характеристика оснований снижения налоговых ставок для целей налогообложения 

налогом на добычу полезных ископаемых. 

Порядок исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых. Сроки 

уплаты налога на добычу полезных ископаемых. Налоговая декларация по налогу на 

добычу полезных ископаемых: порядок и сроки представления.  

Отграничение налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых от 

смежных видов налогообложения.  

 

Тема 6. Специальные налоговые режимы при недропользовании. 

Недропользование, предпринимательская деятельность и общая характеристика 

налогового режима на условиях соглашений о разделе продукции. Основные положения о 

налогообложении сферы соглашений о разделе продукции. История регулирования сферы 

соглашений о разделе продукции в современной России. Условия и основания заключения 

соглашений о разделе продукции. Участки недр, по которым могут заключаться 

соглашения о разделе продукции. Предоставление права пользования участком недр на 

условиях соглашения о разделе продукции. Характеристика лицензиата (инвестора) при 

пользовании участком недр на условиях соглашения о разделе продукции. Порядок 

заключения соглашения о разделе продукции. Существенные условия соглашений о 

разделе продукции. Координация деятельности по выполнению работ по соглашению о 

разделе продукции. Традиционный раздел продукции. Прямой раздел продукции. 

Условия применения специального налогового режима для соглашений о разделе 

продукции. Понятие продукции, произведенной продукции, прибыльной продукции и 

компенсационной продукции для целей налогообложения сферы деятельности на 

условиях соглашения о разделе продукции. Понятие раздела продукции и общая 

характеристика видов раздела продукции по соглашениям о разделе продукции для целей 

налогообложения на условиях раздела продукции. Стабилизационные нормы в сфере 
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регулирования налогообложения по соглашениям о разделе продукции. 

Налогоплательщики и плательщики сборов при выполнении соглашений о разделе 

продукции. Уполномоченные представители налогоплательщиков и плательщиков сборов 

при выполнении соглашений о разделе продукции.  

Особенности уплаты налога на добавленную стоимость при выполнении 

соглашений. Основания для освобождения от уплаты НДС: особенности при выполнении 

соглашений о разделе продукции. 

Налогообложение при традиционном способе раздела продукции. Общая 

характеристика системы налогов (налогового поля), уплачиваемых при традиционном 

способе разделе продукции. Возмещение расходов за счет компенсационной продукции. 

Освобождение от уплаты региональных и местных налогов по соглашениям о разделе 

продукции.   Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на 

добычу полезных ископаемых при выполнении соглашений о разделе продукции; 

налоговые ставки. Налоговые ставки по налогу на добычу полезных ископаемых по нефти 

и газовому конденсату при выполнении соглашений о разделе продукции по 

традиционному способу раздела.   

Налогообложение при традиционном способе раздела продукции. Особенности 

определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на прибыль организаций при 

выполнении соглашений о разделе продукции. Определение доходов и расходов 

участников объединения – стороны соглашения о разделе продукции. Определение 

стоимости прибыльной продукции.  Виды расходов участника соглашения о разделе 

продукции при традиционном разделе. Характеристика возмещаемых расходов участника 

соглашения о разделе продукции. Расходы, не признаваемые возмещаемыми. Расходы, 

уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль участника соглашения о разделе 

продукции. Порядок признания доходов и расходов по налогу на прибыль при  

выполнении соглашений по традиционному способу раздела продукции. Налоговые 

ставки, налоговый учет, налоговый и отчетный периоды, порядок исчисления и сроки 

уплаты налога на прибыль  при выполнении соглашений о  разделе продукции. 

Налогообложение прибыли, полученной от реализации компенсационной продукции. 

Особенности переноса на будущее убытков при выполнении соглашений о разделе 

продукции по традиционному способу раздела.  

Налогообложение при прямом разделе продукции. Общая характеристика системы 

налогов (налогового поля), уплачиваемых при прямом способе раздела продукции. 

Порядок освобождения от уплаты региональных и местных налогов и сборов.  

Особенности представления налоговых деклараций при выполнении соглашений. 

Представление программы работ и сметы расходов по соглашению на следующий год. 

Особенности учета налогоплательщиков при выполнении соглашений о разделе 

продукции. Особенности проведения выездных налоговых проверок при выполнении 

соглашений о разделе продукции. 

 

Тема 7. Платежи за пользование недрами континентальным шельфом.   

Общая характеристика правосубъектности Российской Федерации в отношении недр 

и континентального шельфа. Природные ресурсы недр и континентально шельфа. Виды 

платного пользования недрами и континентальным шельфом. Принципы экономических 

отношений при пользовании недрами, минеральными и живыми ресурсами 

континентального шельфа: платность пользования, ответственность за нарушения 

условий хозяйственной деятельности и финансовое обеспечение изучения, 

воспроизводства и защиты минеральных и живых ресурсов.  

Налогоплательщики, объект обложения, особенности расчета налоговой базы, 

ставки, порядок и сроки уплаты: общая характеристика. 

Система платежей за пользование недрами и  континентальным шельфом, их 

особенности. Система платежей за пользование минеральными и живыми ресурсами. 
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Сборы за участие в конкурсе (аукционе) и выдачу лицензий на пользование недрами и 

минеральными ресурсами континентального шельфа. Сбор за выдачу лицензий на 

пользование живыми ресурсами. Плата за геологическую информацию о недрах и 

минеральных ресурсах. Платежи за пользование минеральными ресурсами.  

Плата за пользование живыми ресурсами. Штрафы за сверхлимитное и 

нерациональное пользование живыми ресурсами.  

Платежи за захоронение отходов и других материалов на континентальном шельфе. 

Особенности уплаты общеустановленных налогов и сборов пользователями недр и 

континентального шельфа. 

 

Тема 8. Налоги и платежи за пользование землей и лесным фондом. 

Общая характеристика основ платного лесопользования. Виды платежей за 

пользование лесным фондам. Арендная плата. Лесные подати. Плата за древесину, 

отпускаемую на корню. Плата за перевод лесных земель в нелесные. Состав лесных 

податей. Компетенция органов власти Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований в решении вопросов перевода земель и других 

вопросов платного лесопользования.  

Виды платежей за пользование земельными участками. Порядок установления 

арендной платы за землепользование.  

Роль платежей за пользование земельным и лесным фондами в формировании 

бюджетов муниципальных образований. Пути повышения эффективности налогового 

регулирования процессов рационального использования земельного и лесного фондов РФ. 

Плательщики и формы взимания лесных податей и земельного налога. 

Ставка, порядок исчисления и уплаты платежей за пользование землей и лесным 

фондом.  

Плата за древесину, отпускаемую на корню. Плательщики, объект обложения, 

налоговая база, налоговые ставки, их дифференциация, порядок и сроки уплаты. 

 

Тема 9. Система платежей за негативное воздействие на окружающую среду. 

Общая характеристика принципа платности сферы негативного воздействия на 

окружающую среду.  

Законодательство о платном налогообложении сферы экологической безопасности. 

Виды негативного воздействия на окружающую среду. Формы платы за негативное 

воздействие на окружающую среду. 

Виды платежей за негативное воздействие на окружающую среду. Налоговое 

регулирование, возможности и перспективы экологической безопасности в Российской 

Федерации. 

Перспективы развития и совершенствования сферы взимания экологических 

платежей.  

Экологический налог. Отличие экологического налога от экологического платежа. 

Плательщики, объекты обложения, налоговая база, налоговые ставки. 

Возможности и перспективы формирования фондов финансовой поддержки сферы 

экологической безопасности. 

 

 

Тема 10. Основные направления совершенствования системы платного 

природопользования 

Общая характеристика перспектив совершенствования системы платного 

природопользования. Возможности введения экологического налога. Предположительные 

объекты налогообложения. Приоритет природоохранных интересов перед фискальными 

при установлении платежей за природопользование. Характеристика используемых сфер 

природной среды, требующих введения платного пользования.  
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Возможности введения налога на недвижимость. Актуальные проблемы 

налогообложения нефтяной и газовой отраслей. 

Диверсификация экономики и платное природопользования: взаимовлияние и 

взаимные возможности.  

Целесообразность введения новых налогов. Стимулирование технологизации 

производственной сферы путем установления дифференцированных ставок 

природопользования для высокотехнологичных отраслей и отраслей, связанных с 

глубокой переработкой добываемого сырья.  

Дифференциация ставок налогообложения при добыче полезных ископаемых в 

зависимости от вида, экономико-географических и геологических  условий разработки 

месторождений полезных ископаемых и других природных факторов. Проблема 

обоснованности взимания налога на добычу полезных ископаемых по общей ставке на 

полезные ископаемые, продукты переработки которых предназначены для потребителей. 

 

3.2. Содержание семинарских и практических занятий 

 

Тема 1. Экономические и правовые  основы платного природопользования  

 

1. Виды и классификация ренты. Отличия горной, земельной и финансовой ренты. 

2. Эволюция определений ренты в зарубежной и отечественной экономической науке. 

3. Назначение налогов и платежей за природные ресурсы, их фискальная и 

регулирующая роль. 

4. Горная рента. 

5. Российская и зарубежная практика регулирования отношений в процессе пользования 

недрами.  

6. Законодательное регулирование сферы природопользования и платной основы 

пользования природными ресурсами.  

 

 

Тема 3. Платежи за пользование объектами животного мира и объектами 

водных биологических ресурсов  

 

1. Становление и современное  состояние системы платежей за пользование объектами 

животного мира и объектами водных биологических ресурсов. 

2. Налогообложение пользования объектами животного мира: плательщики сборов, 

объекты обложения сборами, ставки.  

3. Налогообложение пользования объектами водных биологических ресурсов: 

плательщики сборов, объекты обложения сборами, ставки. 

4. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты и зачисления сборов. Порядок 

представления сведений, зачет или возврат сумм сбора по нереализованным 

лицензиям (разрешениям) на пользование объектами водных биологических ресурсов. 

 

 

Тема 4. Платежи за пользование водными объектами  

1. Система платежей за пользование водными объектами в Российской Федерации, ее 

становление, развитие и современное состояние.  Общая характеристика водного 

налога.  

2. Налогоплательщики водного налога. Понятие специального и особого 

водопользования по законодательству Российской Федерации.   Объекты 

налогообложения водным налогом.  

3. Налоговая база по водному налогу. Особенности пообъектного определения налоговой 

базы по видам водопользования и по водным объектам.  
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4. Характеристика налоговых ставок по водному налогу. Основания дифференциации 

налоговых ставок по водному налогу. Налоговый и отчетный периоды по водному 

налогу. 

5. Порядок исчисления водного налога. Порядок и сроки уплаты водного налога. 

Место уплаты водного налога. Налоговая декларация. Особенности 

декларирования водного налога иностранцами.  

 

 

Тема 5. Налог на добычу полезных ископаемых   

 

1. Налогоплательщики  налога на добычу полезных ископаемых. Понятие 

пользователя недр в соответствии с законодательством  Российской Федерации.  

2. Лицензионный характер недропользования.  Постановка на учет в качестве 

налогоплательщика налога на добычу полезных ископаемых: место, сроки, 

особенности. 

3. Объекты налогообложения по налогу на добычу полезных ископаемых. Добытые 

полезные ископаемые и их виды. 

4. Углеводородное сырье как добытое полезное ископаемое.  

5. Налоговая база по налогу на добычу полезных ископаемых. Порядок определения 

количества добытого полезного ископаемого для целей налогообложения налогом 

на добычу полезных ископаемых: общая характеристика.  

6. Становление, развитие и современное состояние системы налоговых платежей в 

сфере добычи полезных ископаемых.  

7. Значение платежей в сфере добычи полезных ископаемых бюджетов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

8. Прямой и косвенный методы определения количества добытого полезного 

ископаемого для целей налогообложения налогом на добычу полезных 

ископаемых.  
 
 

Тема 6. Специальные налоговые режимы при недропользовании  

1. Налогоплательщики и плательщики сборов при выполнении соглашений о разделе 

продукции. Уполномоченные представители налогоплательщиков и плательщиков 

сборов при выполнении соглашений о разделе продукции.  

2. Налогообложение при прямом разделе продукции. 

3. Налогообложение при традиционном способе раздела продукции: общая 

характеристика. Возмещение расходов за счет компенсационной продукции 

Особенности налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых. 

4. Особенности налогообложения налогом на прибыль организаций при выполнении 

соглашений о разделе продукции.  

5. Особенности представления налоговых деклараций и налогового контроля при 

выполнении соглашений о разделе продукции.  

 

 

Тема 7. Платежи за пользование недрами и континентальным шельфом  

1. Принципы экономических отношений при пользовании недрами, минеральными и 

живыми ресурсами континентального шельфа: платность пользования, 

ответственность за нарушения условий хозяйственной деятельности и финансовое 

обеспечение изучения, воспроизводства и защиты минеральных и живых ресурсов.  

2. Природные ресурсы недр и континентально шельфа. Виды платного пользования 

недрами и континентальным шельфом.  
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3. Налогоплательщики, объект обложения, особенности расчета налоговой базы, 

ставки, порядок и сроки уплаты: общая характеристика. 

4. Система платежей за пользование недрами и континентальным шельфом, их 

особенности.  

5. Платежи за захоронение отходов и других материалов на континентальном 

шельфе. 

 

Тема 8. Налоги и платежи за пользование землей и лесным фондом- 2 часа 

1. Общая характеристика основ платного лесопользования. Виды платежей за 

пользование лесным фондам. Арендная плата. Лесные подати. Плата за древесину, 

отпускаемую на корню. Плата за перевод лесных земель в нелесные. Состав лесных 

податей. 

2. Виды платежей за пользование земельными участками. Порядок установления 

арендной платы за землепользование.  

3. Плательщики и формы взимания лесных податей и земельного налога. 

4. Ставка, порядок исчисления и уплаты платежей за пользование землей и лесным 

фондом.  

5. Плата за древесину, отпускаемую на корню. Плательщики, объект обложения, 

налоговая база, налоговые ставки, их дифференциация, порядок и сроки уплаты. 

 

 

Тема 9. Система платежей за негативное воздействие на окружающую среду. – 2 

часа 

1. Виды негативного воздействия на окружающую среду. Формы платы за негативное 

воздействие на окружающую среду. 

2. Виды платежей за негативное воздействие на окружающую среду.  

3. Налоговое регулирование, возможности и перспективы экологической 

безопасности в Российской Федерации. 

4. Перспективы развития и совершенствования сферы взимания экологических 

платежей.  

5. Экологический налог. Отличие экологического налога от экологического платежа. 

Плательщики, объекты обложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок 

исчисления и уплаты. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

а) основная литература 

1. Шувалова, Е.Б. Налогообложение природопользования : учебное пособие / Е.Б. 

Шувалова, П.М. Шепелева, Н.А. Мамедова. - М. : Евразийский открытый институт, 

2010. - 95 с. - ISBN 978-5-374-00332-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90632 

2. Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Майбуров, А.Д. Выварец, Е.В. 

Ядренникова и др. ; под ред. И.А. Майбуров. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 560 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-

238-01759-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116732 

 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Александров. – 10-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 228 с.  – режим 

доступа авторизованный: http://e.lanbook.com/view/book/926/ 

2. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник для бакалавров / Всероссийский 

заочный финансово-экономический ин-т ; под ред. Г. Б. Поляка. - М. :  Юрайт, 

2012. - 463 с. – 48 экз. в библиотеке. 

3. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник / В. Ф. Тарасова [и др.] ; ред. В.Ф. 

Тарасова, 2009. - 480 с. – 50 экз. в библиотеке. 

 

1. Журнал «Налоги» 

2. Журнал «Право и экономика» 

3. Журнал «Вопросы экономики» 

 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 № 146-ФЗ (в 

действующей редакции). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в 

действующей редакции). 

3. Федеральный закон от 07.05.2001 N 49-ФЗ "О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации"  (в действующей редакции). 

4. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в 

действующей редакции). 

5.  Федеральный закон от 23.02.1995 № 26 – ФЗ «О природных лечебных ресурсах, 

лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (в действующей редакции). 

 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Региональная экономика. Учебник  / под общей ред. В.И. Видяпина, М.В. – М.: 

«ИНФРА-М», 2007. – 666 с. - Режим доступа свободный:  

http://institutiones.com/download/books/854-regionalnaya-economica.html 

2. Зырянова, У.П. Экономика природопользования и природоохранной 

деятельности: учебное пособие / У.П. Зырянова, В.В. Кузнецов, В.Н. Лазарев. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90632
http://e.lanbook.com/view/book/926/
http://institutiones.com/download/books/854-regionalnaya-economica.html
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Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 183 с. - Режим доступа свободный:  

http://window.edu.ru/resource/240/77240 

3. Электронный каталог НБ КемГУ-www.library.kemsu.ru   

4. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru  

5. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»-  http://www.consultant.ru/ 

6. Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

7. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

8. Словари и энциклопедии  на Академике on-line - http://dic.academic.ru/ 

http://window.edu.ru/resource/240/77240
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://law.edu.ru/
http://dic.academic.ru/
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5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 

 

 

 5.1.  Задания для самостоятельной работы  

 

К теме 3. 

 Подготовить пакет документов на возврат сбора за пользование объектами 

животного мира и объектами водных биологических ресурсов. 

К теме 4. 

 Подготовить налоговую декларацию водному налогу при заборе воды и 

использовании акватории водного объекта.  

К теме 5. 

 Подготовить налоговую декларацию по налогу на добычу полезных ископаемых. 

К теме 6. 

1. Подготовить налоговую декларацию по налогу на прибыть при выполнении 

соглашения о разделе продукции, включая прибыль от реализации компенсационной 

продукции.  

2. Подготовить сравнительную таблицу эффективности производственной 

деятельности при традиционном и прямом разделе продукции с учетом доли продукции, 

переходящей к государству при прямом разделе равной 40 процентам. 

 

5.2. Дополнительные вопросы для самостоятельного изучения  учебной 

дисциплины 

 

1. Виды и классификация ренты.  

2. Эволюция определений ренты в зарубежной и отечественной экономической науке.  

3. Горная рента.  

4. Отличия горной, земельной и финансовой ренты.  

5. Концессионная и контрактная системы природопользования.  

6. Соглашения о разделе продукции.  

7. Правовое регулирование отношений при пользовании недрами.  

8. Платежи за пользование недрами и природными объектами в условиях царской 

России.  

9. Налоги, сборы и платежи за природопользование в Советское время.  

10. Общий порядок введения налогов и сборов, их исчисление и сроки уплаты.  

11. Изменения в системе налогообложения природопользования в период с 1991 года 

по настоящее время.  

12. Общие и специальные налоговые режимы при недропользовании.  

13. Становление и современное  состояние системы платежей за пользование 

объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов.   

14. Законодательство о платежах за пользование объектами животного мира и 

объектами водных биологических ресурсов.  

15. Платежи за пользование объектами животного мира, изъятие которых из 

естественной среды не допускается.  

16. Основания установления нулевой и пятидесятипроцетной ставок сбора за 

пользование объектами животного мира.  

17. Объекты водных биологических ресурсов , не являющиеся объектами обложения.  

18. Платежи за пользование объектами водных биологических ресурсов, изъятие 

которых из естественной среды не допускается.  

19. Основания установления нулевой, пятнадцатипроцентной  и пятидесятипроцетной 

ставок сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов.  
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20. Порядок представления сведений органами, выдающими лицензии (разрешения) на 

пользование объектами водных биологических ресурсов.  

21. Порядок представления сведений организациями и индивидуальными 

предпринимателями, зачет или возврат сумм сбора по нереализованным лицензиям 

(разрешениям) на пользование объектами водных биологических ресурсов.  

22. Перспективы совершенствования сферы обложения за пользование объектами 

животного мира и объектами водных биологических ресурсов.  

23. Система платежей за пользование водными объектами в Российской Федерации, ее 

становление, развитие и современное состояние.  Место платежей за пользование 

водными объектами в системе налогов и сборов Российской Федерации.  

24. Законодательство о платежах за пользование водными объектами. 

25. Понятие специального и особого водопользования по законодательству Российской 

Федерации.    

26. Характеристика видов водопользования, являющихся объектами налогообложения 

водным налогом. Основания для исключения видов водопользования из числа 

объектов налогообложения, водным налогом.   

27. Налоговая база по водному налогу при заборе воды и способы ее определения.  

28. Налоговая база по водному налогу при использовании акватории водных объектов 

и способы ее определения. 

29. Налоговая база по водному налогу при использовании водных объектов для целей 

гидроэнергетики. 

30. Налоговая база по водному налогу при использовании водных объектов для целей 

лесосплава в плотах и кошелях.  

31. Налоговые ставки по водному налогу при заборе воды.  

32. Налоговые ставки по водному налогу при заборе воды сверх установленных 

лимитов и для водоснабжения населения.   

33. Налоговые ставки по водному налогу при использовании акватории поверхностных 

водных объектов.  

34. Налоговые ставки по водному налогу при использовании водных объектов без 

забора воды для целей гидроэнергетики.  

35. Налоговые ставки по водному налогу при использовании водных объектов для 

целей лесосплава.  

36. Соотношение налогообложения водным налогом и налогом за смежные виды 

водопользования.  

37. Общая характеристика видов добытого полезного ископаемого для целей 

налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых.   

38. Вода, являющаяся добытым полезным ископаемым для целей налогообложения 

налогом на добычу полезных ископаемых.  

39. Продукция, являющаяся результатом переработки, как объект налогообложения 

налогом на добычу полезных ископаемых.  

40. Прямой и косвенный методы определения количества добытого полезного 

ископаемого для целей налогообложения налогом на добычу полезных 

ископаемых.  

41. Основания применения налогоплательщиком метода определения количества 

добытого полезного ископаемого для целей налогообложения налогом на добычу 

полезных ископаемых.  

42. Учет фактических потерь при определении количества добытого полезного 

ископаемого для целей налогообложения налогом на добычу полезных 

ископаемых.  

43. Способы оценки налогоплательщиком стоимости добытых полезных ископаемых 

для целей налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых.   
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44. Оценка для целей налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых 

стоимости добытых полезных ископаемых исходя из сложившихся у 

налогоплательщика за соответствующий налоговый период цен реализации 

добытого полезного ископаемого при наличии государственных субвенций.  

45. Определение выручки от реализации для целей оценки стоимости добытого 

полезного ископаемого при наличии государственных субвенций.  

46. Расходы для целей определения оценки стоимости полезного ископаемого при 

наличии государственных субвенций.  

47. Оценка стоимости единицы добытого полезного ископаемого при наличии 

государственных субвенций для целей налогообложения налогом на добычу 

полезных ископаемых. 

48. Определение выручки от реализации для целей оценки стоимости добытого 

полезного ископаемого при отсутствии государственных субвенций.  

49. Расходы для целей определения оценки стоимости полезного ископаемого при 

отсутствии государственных субвенций.  

50. Оценка стоимости единицы добытого полезного ископаемого при отсутствии 

государственных субвенций.  

51. Оценка стоимости добытых полезных ископаемых исходя из их  расчетной 

стоимости для целей налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых.  

52. Основания применения расчетного способа оценки стоимости полезных 

ископаемых для целей налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых.  

53. Расходы, учитываемые при определении расчетной стоимости добытого полезного 

ископаемого для целей налогообложения налогом на добычу полезных 

ископаемых. 

54. Определение и оценка остатка  незавершенного производства для целей 

распределения расходов по текущему и будущим налоговым периодам для целей 

налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых.   

55. Основания применения пониженных и нулевых налоговых ставок по НДПИ. 

Характеристика оснований снижения налоговых ставок для целей 

налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых. 

56. Отграничение налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых от 

смежных видов налогообложения.  

57. Недропользование, предпринимательская деятельность и общая характеристика 

налогового режима на условиях соглашений о разделе продукции. 

58. Порядок заключения соглашения о разделе продукции. Существенные условия 

соглашений о разделе продукции.  

59. Координация деятельности по выполнению работ по соглашению о разделе 

продукции.  

60. Традиционный и прямой виды раздела продукции.  

61. Понятие продукции, произведенной продукции, прибыльной продукции и 

компенсационной продукции для целей налогообложения сферы деятельности на 

условиях соглашения о разделе продукции. 

62. Налогообложение при традиционном способе раздела продукции.  

63. Освобождение от уплаты региональных и местных налогов по соглашениям о 

разделе продукции.    

64. Определение доходов и расходов участников объединения – сторон соглашения о 

разделе продукции.  

65. Порядок признания доходов и расходов по налогу на прибыль при  выполнении 

соглашений по традиционному способу раздела продукции.  

66. Налоговые ставки, налоговый учет, налоговый и отчетный периоды, порядок 

исчисления и сроки уплаты налога на прибыль  при выполнении соглашений о  

разделе продукции.  
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67. История налогового и правового регулирования сферы соглашений о разделе 

продукции в современной России.  

68. Условия и основания заключения соглашений о разделе продукции. Участки недр, 

по которым могут заключаться соглашения о разделе продукции.  

69. Особенности переноса на будущее убытков при выполнении соглашений о разделе 

продукции по традиционному способу раздела.  

70. Особенности учета налогоплательщиков при выполнении соглашений о разделе 

продукции. Особенности проведения выездных налоговых проверок при 

выполнении соглашений о разделе продукции. 

71. Налогообложение при прямом разделе продукции.  

72. Виды расходов участника соглашения о разделе продукции при традиционном 

разделе.  

73. Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на 

прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции.  

74. Стабилизационные нормы в сфере регулирования налогообложения по 

соглашениям о разделе продукции. 

75. Принципы экономических отношений при пользовании недрами, а также 

минеральными и живыми ресурсами континентального шельфа. .  

76. Система платежей за пользование минеральными и живыми ресурсами 

континентального шельфа.  

77. Сборы за участие в конкурсе (аукционе) и выдачу лицензий на пользование 

недрами.  

78. Сбор за выдачу лицензий на пользование живыми ресурсами континентального 

шельфа. 

79. Плата за геологическую информацию о минеральных ресурсах.  

80. Платежи за пользование минеральными ресурсами.  

81. Плата за пользование живыми ресурсами.  

82. Штрафы за сверхлимитное и нерациональное пользование живыми ресурсами.  

83. Платежи за захоронение отходов и других материалов на континентальном 

шельфе. 

84. Виды платежей за пользование лесным фондом. Арендная плата. Лесные подати. 

Плата за древесину, отпускаемую на корню. Плата за перевод лесных земель в 

нелесные.  

85. Компетенция органов власти Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований в решении вопросов перевода земель и 

других вопросов платного лесопользования.  

86. Роль платежей за пользование земельным и лесным фондами в формировании 

бюджетов муниципальных образований. 

87.  Пути повышения эффективности налогового регулирования процессов 

рационального использования земельного и лесного фондов РФ. 

88. Плательщики и формы взимания лесных податей и земельного налога. 

89. Ставки, порядок исчисления и уплаты платежей за пользование землей и лесным 

фондом.  

90. Плата за древесину, отпускаемую на корню. Плательщики, объект обложения, 

налоговая база, налоговые ставки, их дифференциация, порядок и сроки уплаты. 

91. Законодательство о платном налогообложении сферы экологической безопасности.  

92. Виды негативного воздействия на окружающую среду. Формы платы за негативное 

воздействие на окружающую среду. 

93. Виды платежей за негативное воздействие на окружающую среду.  

94. Налоговое регулирование, возможности и перспективы экологической 

безопасности в Российской Федерации. 

95. Перспективы развития и совершенствования сферы взимания экологических 
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платежей.  

96. Экологический налог. Отличие экологического налога от экологического платежа. 

Плательщики, объекты обложения, налоговая база, налоговые ставки. 

97. Возможности и перспективы формирования фондов финансовой поддержки сферы 

экологической безопасности. 

98. Возможности введения экологического налога. Предположительные объекты 

налогообложения.  

99. Характеристика используемых сфер природной среды, требующих введения 

платного пользования.  

100. Возможности введения налога на недвижимость.  

101. Актуальные проблемы налогообложения нефтяной и газовой отраслей. 

102. Диверсификация экономики и платное природопользования: взаимовлияние и 

взаимные возможности.  

103. Целесообразность введения новых налогов в сфере природопользования.  

104. Стимулирование технологизации производственной сферы путем установления 

дифференцированных ставок природопользования для высокотехнологичных 

отраслей и отраслей, связанных с глубокой переработкой добываемого сырья.  

105. Дифференциация ставок налогообложения при добыче полезных ископаемых в 

зависимости от вида, экономико-географических и геологических  условий 

разработки месторождений полезных ископаемых и других природных факторов. 

Проблема обоснованности взимания налога на добычу полезных ископаемых по 

общей ставке на полезные ископаемые, продукты переработки которых 

предназначены для потребителей в России. 

 

5.3. Перечень вопросов для зачета (экзамена) по дисциплине «Налогообложение 

природопользования» 

 

1. Связь учебной дисциплины «Налогообложение природопользования» с другими 

учебными дисциплинами. 

2. Рентная природа налогов и платежей при природопользовании.  

3. Назначение налогов и платежей за природные ресурсы, их фискальная и 

регулирующая роль.  

4. Экономико-правовое регулирование сферы недропользования.  Российская и 

зарубежная практика регулирования отношений в процессе пользования недрами.  

5. Законодательное регулирование сферы природопользования и платной основы 

пользования природными ресурсами.  

6. Налоги, сборы и платежи за природопользование, установленные в Российской 

Федерации, их состав и назначение.  

7. Особенности расчета ставок на добычу полезных ископаемых при добыче 

углеводородного сырья. 

8. Налоговый характер платежей за пользование природными ресурсами в условиях 

перехода к рыночной экономике.  

9. Место сборов за пользование объектами животного мира и объектами водных 

биологических ресурсов в системе налогов и сборов Российской Федерации.  

10. Объекты обложения сборами за пользование объектами животного мира. Ставки за 

пользование объектами животного мира.  

11. Плательщики сборов за пользование объектами животного мира.  Лицензия на 

пользование объектами животного мира.   

12. Порядок исчисления, сроки уплаты и зачисления сборов за пользование объектами 

животного мира.  

13. Порядок представления сведений органами, выдающими лицензии (разрешения) на 

пользование объектами животного мира. Зачет или возврат сумм сбора по 
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нереализованным лицензиям (разрешениям) на пользование объектами животного 

мира. 

14. Плательщики сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов. 

Лицензия на пользование объектами водных биологических ресурсов.   

15. Объекты обложения сборами за пользование объектами водных биологических 

ресурсов. Ставки за пользование объектами водных биологических ресурсов 

16. Порядок исчисления,  сроки уплаты и зачисления сборов за пользование объектами 

водных биологических ресурсов.  

17. Общая характеристика водного налога. Налогоплательщики водного налога. 

Объекты налогообложения водным налогом.  

18. Налоговая база по водному налогу. Особенности пообъектного определения 

налоговой базы по видам водопользования и по водным объектам. Налоговый и 

отчетный периоды по водному налогу.  

19. Общая характеристика налоговых ставок по водному налогу. Основания 

дифференциации налоговых ставок по водному налогу.  

20. Порядок и сроки исчисления и уплаты водного налога. Место уплаты водного 

налога. Налоговая декларация. Особенности декларирования водного налога 

иностранцами. Особенности налогового контроля в отношении 

налогоплательщиков водного налога.  

21. Общая характеристика правосубъектности Российской Федерации в отношении 

недр и континентального шельфа. Природные ресурсы недр и  континентально 

шельфа.  

22. Виды платного пользования недрами. Виды платного пользования 

континентальным шельфом. континентальным шельфом.  

23. Налогоплательщики, объекты обложения, особенности расчета налоговой базы, 

ставок, порядок и сроки уплаты платежей за пользование недрами и 

континентальным шельфом: общая характеристика.  

24. Система платежей за пользование недрами их особенности.  

25. Особенности уплаты общеустановленных налогов и сборов пользователями недр и 

континентального шельфа. 

26. Общая налоговая характеристика основ платного лесопользования. Состав лесных 

податей.  

27. Виды платежей за пользование земельными участками. Порядок установления 

арендной платы за землепользование.  

28. Земельный налог: общая характеристика, налогоплательщики, элементы.  

29. Общая характеристика принципа платности сферы негативного воздействия на 

окружающую среду.  

30. Общая характеристика перспектив совершенствования системы платного 

природопользования.  

31. Соотношение природоохранных и фискальных интересов  при установлении 

платежей за природопользование. 

32. Становление, развитие и современное состояние системы налоговых платежей в 

сфере добычи полезных ископаемых. Значение платежей в сфере добычи полезных 

ископаемых для бюджетов Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. 

33. Налогоплательщики  по налогу на добычу полезных ископаемых. Понятие 

пользователя недр в соответствии с законодательством  Российской Федерации.  

34. Лицензионный характер недропользования. Постановка на учет в качестве 

налогоплательщика налога на добычу полезных ископаемых: место, сроки, 

особенности. 
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35. Объекты налогообложения по налогу на добычу полезных ископаемых. Полезные 

ископаемые, не являющиеся объектами налогообложения налогом на добычу 

полезных ископаемых.   

36. Понятие и общая характеристика добытого полезного ископаемого для целей 

налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых.  

37. Углеводородное сырье как добытое полезное ископаемое.  

38. Налоговая база по налогу на добычу полезных ископаемых. Стоимостные и 

количественные показатели в определении налоговой базы при добыче полезных 

ископаемых.  

39. Порядок определения количества добытого полезного ископаемого для целей 

налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых: общая 

характеристика.  

40. Определение количества добытого полезного ископаемого для целей 

налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых  при реализации 

сырья.  

41. Порядок оценки стоимости добытых полезных ископаемых при определении 

налоговой базы по налогу на добычу полезных ископаемых.  

42. Оценка для целей налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых  

стоимости добытых полезных ископаемых исходя из сложившихся у 

налогоплательщика за соответствующий налоговый период цен реализации 

добытого полезного ископаемого при отсутствии государственных субвенций.  

43. Распределение прямых и косвенных расходов при расчетном способе определения 

стоимости полезных ископаемых для целей налогообложения налогом на добычу 

полезных ископаемых.  

44. Оценка стоимости драгоценных металлов для целей налогообложения налогом на 

добычу полезных ископаемых: общие положения.  

45. Налоговый период и налоговые ставки по НДПИ. Общая характеристика 

налоговых ставок для целей налогообложения налогом на добычу полезных 

ископаемых. Особенности установления налоговых ставок для углеводородного 

сырья и иных видов полезных ископаемых по НДПИ.  

46. Порядок исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых. Сроки 

уплаты налога на добычу полезных ископаемых. Налоговая декларация по налогу 

на добычу полезных ископаемых: порядок и сроки представления.  

47. Основные положения о налогообложении сферы соглашений о разделе продукции.  

48. Предоставление права пользования участком недр на условиях соглашения о 

разделе продукции. Характеристика лицензиата (инвестора) при пользовании 

участком недр на условиях соглашения о разделе продукции.  

49. Условия применения специального налогового режима для соглашений о разделе 

продукции.  

50. Понятие раздела продукции и общая характеристика видов раздела продукции по 

соглашениям о разделе продукции для целей налогообложения на условиях раздела 

продукции.  

51. Налогоплательщики и плательщики сборов при выполнении соглашений о разделе 

продукции. Уполномоченные представители налогоплательщиков и плательщиков 

сборов при выполнении соглашений о разделе продукции.  

52. Особенности уплаты налога на добавленную стоимость при выполнении 

соглашений. Основания для освобождения от уплаты НДС: особенности при 

выполнении соглашений о разделе продукции. 

53. Общая характеристика системы налогов (налогового поля), уплачиваемых при 

традиционном способе разделе продукции.  

54. Возмещение расходов за счет компенсационной продукции при разделе продукции.  
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55. Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на добычу 

полезных ископаемых при выполнении соглашений о разделе продукции; 

налоговые ставки.  

56. Налоговые ставки по налогу на добычу полезных ископаемых по нефти и газовому 

конденсату при выполнении соглашений о разделе продукции по традиционному 

способу раздела.   

57. Определение стоимости прибыльной продукции при традиционном разделе 

продукции.   

58. Характеристика возмещаемых расходов участника соглашения о разделе 

продукции. Расходы, не признаваемые возмещаемыми.  

59. Расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль участника 

соглашения о разделе продукции.  

60. Налогообложение прибыли, полученной от реализации компенсационной 

продукции.  

61. Общая характеристика системы налогов (налогового поля), уплачиваемых при 

прямом способе раздела продукции. Порядок освобождения от уплаты 

региональных и местных налогов и сборов. 

62. Особенности представления налоговых деклараций при выполнении соглашений. 

Представление программы работ и сметы расходов по соглашению на следующий 

год.  

 

5.4. Примерные темы для докладов, эссе 

 

1. Рентная природа налогов и платежей при природопользовании. 

2. Экономико-правовое регулирование сферы недропользования. 

3. Концессионная и контрактная система природопользования. 

4. Соглашения о разделе продукции. 

5. Правовое регулирование отношений при пользовании недрами. 

6. Законодательство о платежах за пользование объектами животного мира и 

объектами водных биологических ресурсов.  

7. Место сборов за пользование объектами животного мира и объектами водных 

биологических ресурсов в системе налогов и сборов Российской Федерации. 

8. Перспективы совершенствования сферы обложения за пользование объектами 

животного мира и объектами водных биологических ресурсов.  

9. Характеристика зарубежного и отечественного законодательства о платежах за 

пользование водными объектами.   

10. Соотношение налогообложения водным налогом и налогом за смежные виды 

водопользования.  

11. Особенности налогового контроля в отношении налогоплательщиков водного 

налога.  

12. Порядок и способы оценки стоимости добытых полезных ископаемых при 

определении налоговой базы по налогу на добычу полезных ископаемых.  

13. Налоговый период и налоговые ставки. Общая характеристика налоговых ставок 

для целей налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых.  

14. Характеристика оснований снижения налоговых ставок для целей 

налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых. Основание 

применения налоговой ставки 0 процентов и 0 рублей.  

15. Порядок исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых. Сроки 

уплаты налога на добычу полезных ископаемых. Налоговая декларация по налогу 

на добычу полезных ископаемых: порядок и сроки представления.  

16. Отграничение налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых от 

смежных видов налогообложения.   
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17. Оценка стоимости добытых полезных ископаемых исходя из цен реализации 

добытого полезного ископаемого при наличии и при отсутствии государственных 

субвенций. 

18. Оценка стоимости добытых полезных ископаемых исходя из их  расчетной 

стоимости.  

19. Особенности установления налоговых ставок для углеводородного сырья. 

20. Общая характеристика сферы действия соглашений о разделе продукции: понятие, 

стороны, порядок и условия заключения, существенные условия, понятие и виды 

раздела продукции.  

21. Стабилизационные нормы в сфере регулирования налогообложения при 

выполнении соглашений о разделе продукции.  

22. Особенности уплаты налога на добавленную стоимость при выполнении 

соглашений.  

23. Общая характеристика правосубъектности Российской Федерации в отношении 

недр и континентального шельфа. 

24. Штрафы за сверхлимитное и нерациональное пользование живыми ресурсами.  

25. Особенности уплаты общеустановленных налогов и сборов пользователями недр и 

континентального шельфа. 

26. Компетенция органов власти Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований в решении вопросов перевода земель и 

других вопросов платного лесопользования.  

27. Роль платежей за пользование земельным и лесным фондами в формировании 

бюджетов муниципальных образований.  

28. Пути повышения эффективности налогового регулирования процессов 

рационального использования земельного и лесного фондов РФ. 

29. Общая характеристика принципа платности сферы негативного воздействия на 

окружающую среду.  

30. Законодательство о платном налогообложении сферы экологической безопасности.  

31. Возможности и перспективы формирования фондов финансовой поддержки сферы 

экологической безопасности. 
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 5.5. Перечень вариантов контрольных работ для ЗФО 

 

Вариант 1. (номера зачетных книжек заканчиваются цифрами 0,1). 

 Подготовить пакет документов на возврат сбора за пользование объектами животного 

мира и объектами водных биологических ресурсов. 

 

Вариант 2. (номера зачетных книжек заканчиваются цифрами 2,3). 

Подготовить налоговую декларацию водному налогу при заборе воды и использовании 

акватории водного объекта.  

 

Вариант 3. (номера зачетных книжек заканчиваются цифрами 4,5). 

Подготовить налоговую декларацию по налогу на добычу полезных ископаемых. 

 

Вариант 4. (номера зачетных книжек заканчиваются цифрами 6,7). 

Подготовить налоговую декларацию по налогу на прибыть при выполнении соглашения о 

разделе продукции, включая прибыль от реализации компенсационной продукции.  

 

Вариант 5. (номера зачетных книжек заканчиваются цифрами 8,9). 

Подготовить сравнительную таблицу эффективности производственной деятельности при 

традиционном и прямом разделе продукции с учетом доли продукции, переходящей к 

государству при прямом разделе равной 40 процентам.  

 

 

 

 


