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Неэффективная система платности (налогообложения недропользования и 
наложившийся на эту систему экономический кризис) сделали многие месторождения 
нерентабельными, в итоге горнодобывающие предприятия вынуждены отрабатывать, в 
основном, только лучшие, наиболее рентабельные участки месторождений, эксплуатировать, 
главным образом, высокодебитные скважины, при этом, добыча с многих менее дебитных 
скважин просто приостановлена. 

Как следствие, в недропользовании сложились неблагоприятные тенденции. Прежде 
всего, это неравномерное, диспропорциональное развитие отраслей недропользовательского 
сектора экономики Украины из-за: 

– наметившегося резкого отставания работ по геологическому изучению недр, 
особенно на стадии региональных исследований по причине недостаточного 
финансирования их, в бюджет поступают 60–80% от запланированных сумм; 

– выросшего теневого сектора в недропользовании, что привело к возникновению 
многочисленных посреднических фирм, особенно характерных для нефтегазового и 
угольного комплексов, что приводит к разорению и банкротству многих предприятий-
недропользователей; 

– резкого снижения в последние годы числа работников геологической отрасли. 
Сложившуюся ситуацию в недропользовании характеризует и резкая дифференциация 
отраслей недропользовательского сектора по финансовому и социально-экономическому 
положению, что связано с не совсем продуманной государственной налоговой политикой; 

– практически в Украине не задействован рентный принцип налогообложения 
недропользования. Неучет рентного характера недропользования – основной недостаток 
платного недропользования. Налоги взимаются у тех, у кого горной ренты нет и не может 
быть в силу природных, горно-геологических и социально-экономических условий. А у тех, 
у кого есть горная рента, она взимается только частично в виде акциза и роялти; 

– все налоговые ставки установлены в процентах, кроме ставки акциза на нефть, где 
использована потонная ставка, процентная ставка опять-таки свидетельствует сугубо о 
фискальном характере платного налогообложения природопользования; 

– не соблюдается принцип справедливости, предполагающий равномерность 
распределения налоговой нагрузки. Действующая система платного недропользования 
создает вольготные условия одним и, напротив, ложится тяжким бременем на большинство 
других недропользователей, способствуя и приближая их банкротство в условиях 
экономического кризиса; 

– государство недостаточно полно использует стимулирующий принцип 
налогообложения недропользования. Это относится и к перечню санкций и к перечню льгот. 
Санкций много, а льгот мало. Не использована в действующей системе и функция 
стимулирования роста эффективности производства и привлечения в недропользование 
отечественных и зарубежных инвестиций. 

Из приведенного анализа можно сделать вывод, что действующая система налогов, 
сборов и платежей при пользовании недрами не обеспечивает реализацию основных 
экономических принципов эффективного налогообложения, не способствует развитию 
недропользования как минерально-сырьевого сектора экономики Украины. Рассмотренные 
замечания в полной мере отражаются на качестве планирования геологоразведочных работ 
Украины и добыче полезных ископаемых. 
 
 
 


