Налоги за пользование недрами
Налоги за пользование недрами являются общегосударственным налогами и
включают:
1) бонусы - разовые платежи за право пользования недрами с целью поисков,
разведки и разработки месторождений полезных ископаемых;
2) роялти - текущие платежи за пользование недрами с целью разработки
месторождений полезных ископаемых и/или отбора (извлечения из недр) подземных
вод.
Налогоплательщиком бонуса являются отечественная организация, иностранная
организация, осуществляющие деятельность в Кыргызской Республике через
постоянное учреждение, а также индивидуальный предприниматель, имеющие право
пользования недрами.
Объектом налогообложения бонусом является право пользования недрами с
целью:
1) разработки месторождения полезного ископаемого, в том числе отбора
(извлечения из недр) подземных вод;
2) разведки полезного ископаемого;
3) поиска полезного ископаемого;
4) сбора минералогических, палеонтологических коллекций для коммерческих
целей;
5) сбора каменного материала для декоративных целей и использования в
качестве поделочных камней и строительных материалов.
Объектом налогообложения бонусом также являются:
1) переход права пользования недрами к другому лицу в результате обращения
взыскания на залог;
2) передача права пользования недрами другому лицу в порядке,
предусмотренном законодательством Кыргызской Республики о недрах, за
исключением случаев передачи права пользования недрами в результате
наследования, реорганизации юридического лица, не повлекшей изменения состава
участников (акционеров) и/или долей (акций) уставного капитала;
3) изменение доли (акций) собственности в уставном капитале юридического лица,
обладающего правом пользования недрами, за исключением юридических лиц,
прошедших листинг в фондовых биржах, и перехода долей собственности в результате
универсального правопреемства, предусмотренного гражданским законодательством
Кыргызской Республики;
4) последующее увеличение количества запасов полезных ископаемых,
имеющихся в момент предоставления права пользования недрами, в результате
проведения дополнительной разведки, пересчета запасов или вследствие иных причин;
5) увеличение размера участка недр, предоставленного пользователю недр;
6) предоставление права пользования на новые полезные ископаемые, не
заявленные в момент первичного получения права пользования недрами.
Налоговой базой для исчисления бонуса являются:
1) при разработке месторождения полезного ископаемого (за исключением отбора
подземных вод) - количество запасов полезных ископаемых, учтенных Государственным
балансом запасов полезных ископаемых Кыргызской Республики;
2) при отборе подземных вод - заявленный объем воды, подлежащей отбору;
3) при разведке и поиске полезных ископаемых - размер лицензионной площади;

4) при сборе минералогических, палеонтологических коллекций для коммерческих
целей и каменного материала для декоративных целей и использования в качестве
поделочных камней и строительных материалов - размер лицензионной площади;
5) при переходе, передаче прав пользования недрами - количество запасов
полезных ископаемых, оставшихся неотработанными на указанный момент согласно
отчетам недропользователя (по правам на разработку), или размер лицензионной
площади;
6) при изменении доли собственности в уставном капитале правообладателя количество запасов полезных ископаемых, оставшихся неотработанными на указанный
момент согласно отчетам недропользователя (по правам на разработку), или размер
лицензионной площади, пропорционально изменению данной доли;
7) при увеличении количества запасов полезного ископаемого - количество
увеличенных запасов полезного ископаемого, учтенное Государственной комиссией по
запасам полезных ископаемых Кыргызской Республики.
Ставка бонуса устанавливается Правительством Кыргызской Республики по видам
полезных ископаемых по классификационной таблице в зависимости от количества
запасов полезных ископаемых для разработки, а также размера лицензионной площади
для поисков и разведки полезных ископаемых и сбора минералогических,
палеонтологических коллекций для коммерческих целей и каменного материала для
декоративных целей и использования в качестве поделочных камней и строительных
материалов.
Порядок исчисления бонуса устанавливается Правительством Кыргызской
Республики.
В случаях, предусмотренных частью 1 статьи 302 Налогового кодекса,
налогоплательщик бонуса представляет в налоговый орган соответствующий расчет,
согласованный с уполномоченным государственным органом по реализации
государственной политики по недропользованию и уплачивает бонус по месту учетной
регистрации не позднее 30 дней со дня выдачи документа, подтверждающего право
пользования недрами.
2. В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 302 Налогового кодекса,
налогоплательщик бонуса представляет в налоговый орган соответствующий расчет,
согласованный с уполномоченным государственным органом по реализации
государственной политики по недропользованию, и уплачивает бонус по месту учетной
регистрации не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем, в котором:
1) уполномоченным государственным органом по реализации государственной
политики по недропользованию принято решение о переходе права пользования
недрами в результате обращения взыскания на залог или передаче такого права;
2) произведена регистрация изменения доли собственности в уставном капитале
юридического лица - недропользователя;
3) Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых Кыргызской
Республики учтено увеличение запасов полезного ископаемого;
4) уполномоченным государственным органом по реализации государственной
политики по недропользованию принято решение об увеличении размера
лицензионной площади или о предоставлении права пользования недрами на новые,
ранее не заявленные виды полезных ископаемых.
Налогоплательщиком роялти являются отечественная организация, иностранная
организация, осуществляющая деятельность в Кыргызской Республике через
постоянное учреждение, индивидуальный предприниматель, осуществляющие:
1) разработку месторождений полезных ископаемых;

2) отбор (извлечение из недр) подземных вод;
3) попутное извлечение нефти и газа в процессе опытных испытаний при поиске
и разведке месторождений углеводородов;
4) разовую добычу полезных ископаемых в целях опытно-промышленных
испытаний и/или предотвращения или ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Налоговой базой роялти является:
1) выручка без учета НДС и налога с продаж, полученная от реализации полезных
ископаемых или продукции, полученной в результате переработки полезных
ископаемых;
2) объем реализованной продукции в натуральном выражении;
3) объем отбираемой воды из недр по водомеру - для налогоплательщиков роялти,
за
исключением
специализированных
организаций
водоснабжения.
Ставки роялти установлены в соответствии со статьей 310 Налогового кодекса
Кыргызской Республики.
Налоговым периодом роялти является календарный месяц.
Налогоплательщик производит уплату роялти по месту учетной регистрации
ежемесячно не позднее дня, следующего за 20 числом месяца, следующего за отчетным
месяцем.
Уплата
роялти
субъектом
малого
предпринимательства,
являющимся
налогоплательщиком роялти, производится по месту учетной регистрации
ежеквартально не позднее дня, следующего за 20 числом месяца, следующего за
отчетным кварталом.
При этом налоговая отчетность представляется налогоплательщиком роялти по
месту учетной регистрации ежемесячно не позднее дня, следующего за 20 числом
месяца, следующего за отчетным месяцем .
Налоговая отчетность субъекта малого или среднего предпринимательства,
являющегося налогоплательщиком роялти, представляется по месту учетной
регистрации ежеквартально не позднее дня, следующего за 20 числом месяца,
следующего за отчетным кварталом.
Собственник земельного участка или землепользователь, ведущий добычу песка,
глины
и
песчано-гравийной
смеси,
не
связанную
с
осуществлением
предпринимательской деятельности на принадлежащем ему или находящемся в его
пользовании земельном участке, не представляет налоговую отчетность.
См.:
Классификационную таблицу ставок бонусов месторождений и проявлений
полезных ископаемых;
Классификационную таблицу ставок бонусов лицензионной площади;
Перечень месторождений полезных ископаемых общегосударственного значения,
выставляемых на конкурс

