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 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

ПИСЬМО 
  

от 23 сентября 2015 года N 03-06-05-01/54460 
  

[Об оценке стоимости добытых драгоценных металлов, извлеченных из коренных (рудных), 
россыпных и техногенных месторождений в целях исчисления налога на добычу полезных 

ископаемых]  
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо* ФНС России от 

14.08.2015 N ГД-4-3/14357@ по вопросу оценки стоимости добытых драгоценных металлов, извлеченных 
из коренных (рудных), россыпных и техногенных месторождений в целях исчисления налога на добычу 
полезных ископаемых сообщает следующее.  
________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 
  

             
В соответствии с пунктом 5 статьи 340 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) 

оценка стоимости добытых драгоценных металлов, извлеченных из коренных (рудных), россыпных и 
техногенных месторождений, производится исходя из сложившихся у налогоплательщика в 
соответствующем налоговом периоде (а при их отсутствии - в ближайшем из предыдущих налоговых 
периодов) цен реализации химически чистого металла без учета налога на добавленную стоимость, 
уменьшенных на расходы налогоплательщика по его аффинажу и доставке (перевозке) до получателя. 

  
Согласно пункту 7 статьи 339 Кодекса при определении количества полезного ископаемого 

учитывается полезное ископаемое, в отношении которого в налоговом периоде завершен комплекс 
технологических операций (процессов) по добыче (извлечению) полезного ископаемого из недр, при этом 
учитывается весь комплекс технологических операций (процессов), предусмотренных техническим 
проектом разработки месторождения полезного ископаемого. 

  
В соответствии с пунктом 2 статьи 343 Кодекса сумма налога исчисляется по итогам каждого 

налогового периода по каждому добытому полезному ископаемому. 
  
Таким образом, полагаем, что при определении стоимости единицы добытого полезного ископаемого 

учитываются все расходы налогоплательщика по аффинажу и доставке конкретной партии добытого 
полезного ископаемого того налогового периода, в котором завершен комплекс технологических операций 
(процессов) по добыче (извлечению) полезного ископаемого из недр и произведено исчисление налога на 
добычу полезных ископаемых, вне зависимости от факта реализации добытого полезного ископаемого. 
Данная позиция согласуется и с Определением Высшего Арбитражного Суда от 05.08.2011 N ВАС-7038/11, 
согласно которой обложению налогом на добычу полезных ископаемых подлежит все добытое полезное 
ископаемое, а не реализованная его часть. 

  
Директор Департамента 

 И.В.Трунин  
Электронный текст документа 
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