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Аннотация: исследователем проведен ретроспективный анализ налоговых 

ставок и отчислений во внебюджетные фонды для предприятий алмазодобыва-

ющей, алмазогранильной и ювелирной отраслей Якутии. При анализе выделены 

факторы, приведшие к сокращению доходной части республиканского бюд-

жета. Определены налоговые преференции при организации производства в бла-

гоприятных условиях: особой экономической зоны, территории опережающего 

развития и в зоне свободного порта. 
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Отличие экономики Республики Саха (Якутия) от других субъектов Даль-

него Востока – в преобладании крупного сырьевого производства. Республика 

Саха (Якутия) относится к важнейшим минерально-сырьевым и горнодобываю-

щим регионам России, занимает ведущее место в Российской Федерации по до-

быче алмазов, золота, сурьмы. В значительных масштабах для внутренних и экс-

портных целей ведется добыча угля, нефти, для внутренних потребностей добы-

ваются природный газ, платина, камнецветное сырье, строительные материалы 

и другие полезные ископаемые. По рейтингу общих запасов природных ресурсов 

Якутия занимает первое место в РФ. Удельный вес запасов полезных ископае-
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мых Якутии в минерально-сырьевом потенциале России составляет: по алма-

зам – 82%, золоту – 17%, урану – 61%, сурьме – 82%, железным рудам – 6,2%, 

углю – 40%, олову – 28%, ртути – 8%. Имеются значительные запасы редкозе-

мельных элементов, серебра, свинца, цинка, вольфрама [1]. 

Рассматривая соотношение долей промышленности РС (Я)[2] в общем объ-

еме производства курируемых отраслей по оценке 2014 г., то увидим следующие 

результаты: нефтегазовый комплекс составляет 42,2%, добыча алмазов – 33,5%, 

добыча золота – 12,6%, производство бриллиантов – 1,51%, ювелирное произ-

водство – 0,56%, добыча угля – 9,1%, добыча сурьмы – 0,4%. Активно развива-

ется нефтегазовый комплекс региона. 

Значительную долю промышленного производства занимают предприятия, 

входящие в алмазно-бриллиантовый комплекс (АБК) региона. Проведенные ис-

следования показали, что только на территории Республики Саха (Якутия) при-

сутствуют все элементы алмазопровода (кроме вторичного рынка). Другие рос-

сийские регионы (Московская, Смоленская, Архангельская области и Пермский 

край и др.), где имеются предприятия алмазно-бриллиантового комплекса, в ос-

новном характеризуются присутствием отдельных предприятий по добыче алма-

зов, гранильного или ювелирного производства. Наличие собственной сырьевой 

базы является хорошей основой для развития обрабатывающего сектора. Созда-

ние гранильного производства в республике началось в 1990-е, после чего созда-

вались смежные предприятия комплекса с целью формирования полного взаи-

модействия в рамках алмазопровода. 

В настоящее время рентабельность в сегментах алмазопровода различается. 

Наибольшую рентабельность имеет сектор разведки и добычи алмазов равный 

21–25% к которым также добавляется 1–3% при продаже добываемых необрабо-

танных алмазов, наименьшую рентабельность имеет алмазогранильный сектор 

значения которой достигают 3–4% при огранке алмазов и 2–3% при продаже 

бриллиантов (рис. 1). В 2009 году алмазогранильные предприятия в среднем ра-

ботали с рентабельностью, не превышающей 10–15%, в тех условиях маржа 

между ценой на алмазы и бриллианты была выше. 
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Рис. 1. Рентабельность в сегментах алмазопровода, 

экспертная оценка по отрасли AWDC (Источник: [3]) 

Действовавшая до введения Налогового Кодекса система налогообложения 

изымала не только прибыль от реализации бриллиантов, но и в значительной 

мере оборотные средства алмазогранильных предприятий, лишая их возможно-

сти ведения как расширенного воспроизводства, так и сохранения текущего 

уровня производства. В выручке от реализации бриллиантов, уменьшенной на 

стоимость алмазного сырья, 60–70% приходится на налоги и платежи в бюджет 

и отчисления в государственные внебюджетные фонды. 

Правительство РС (Я) в рамках своих полномочий принимало меры по об-

легчению налогового пресса предприятий развивающейся отрасли. В разное 

время действовали следующие налоговые льготы для алмазогранильных и юве-

лирных предприятий, находящихся на территории республики: 

− освобождение от налога на прибыль в период становления отрасли 

(1993–1995 годы) и снижение ставки до 13% в последующие годы; 

− освобождение от НДС, т. е. специального налога на бриллианты и юве-

лирные изделий (до 1996 г.); 

− освобождение в период становления отрасли от налога на имущество 

предприятий; 

− при исчислении налога на пользователей автодорог, на содержание жи-

лищного фонда и объектов социально-культурной сферы, облагаемая база 

уменьшалась на стоимость приобретенного алмазного сырья. 
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В 2009 г. алмазогранильные предприятия являлись плательщиками следую-

щих видов налогов: 

1. Налог на добавленную стоимость (18% от выручки по видам деятельно-

сти, подлежащих налогообложению). 

2. Единый социальный налог (26,2% от фонда оплаты труда). 

3. Налог на прибыль (20% от налогооблагаемой прибыли). 

4. Транспортный налог (в зависимости от мощности принадлежащего пред-

приятию автотранспорта). 

В настоящее время при условиях рыночной конкуренции организации ал-

мазно-бриллиантового комплекса облагаются налоговыми и социальными обя-

зательства выше, чем 10–20 лет назад. Действующие налоговые ставки для орга-

низаций алмазно-бриллиантового комплекса представлены на таблице 1 и отчис-

ления во внебюджетные фонды рассмотрены в таблице 2. 

Таблица 1 

Распределение налоговых доходов между бюджетами организаций 

алмазно-бриллиантового комплекса на 2014 г. 
 

Уровень 
налога 

Наименование 
налога 

Бюджет 
Федеральный Региональный Местный 

Феде-
ральные 

Налог на прибыль органи-
заций  
По ставке 2% 
По ставке 18% 

10% 90%  

НДФЛ (13%)  60% 40% 
Налог на добычу полезных 
ископаемых в виде алма-
зов 

 100%  

НДС (от реализации на 
внутренний рынок) 18% 100%   

Регио-
нальные 

Налог на имущество орга-
низаций  100%  

Транспортный налог с ор-
ганизаций  100%  

Местные Земельный налог   100% 
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Таблица 2 

Распределение внебюджетных фондов 
 

№ Внебюджетные фонды Процентная ставка от 
фонда оплаты труда 

1. Федеральный бюджет  26% 
2. Фонд социального страхования  2,9% 
3. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 3,1% 
4. Территориальный фонд обязательного медицинского страхо-

вания 2% 
 

Основные параметры государственного бюджета РС (Я) и показатели, ха-
рактеризующие хозяйственную деятельность отраслей алмазно‐бриллиантового 
комплекса, представлены на таблице 3. 

Таблица 3 

Основные параметры государственного бюджета РС (Я) 

и отраслей АБК РС (Я) 
 

 Наименование показателя, 
млрд руб. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Бю
дж

ет
 Р

С
 (Я

) Доходы бюджета РС (Я) 92,68 104,99 126,14 140,19 136,76 155,21 
Налоговые доходы бюджета 
РС (Я) 34,52 47,18 60,04 69,30 57,08 76,37 

Налог на прибыль РС (Я) 7,77 14,63 23,79 27,39 21,10 33,45 
НДФЛ РС (Я) 15,84 17,41 19,70 22,81 14,45 17,29 

А
лм

аз
од

об
ы

ва
ю

-
щ

ая
 о

тр
ас

ль
 Р

С
 

 

Выручка АК «АЛРОСА» 63,84 96,82 117,78 129,48 138,22 159,17 

Прибыль до налогообложе-
ния АК «АЛРОСА» 12,14 28,86 41,56 49,14 43,10 30,48 

Налог на прибыль АК 
«АЛРОСА» 0,11 3,20 8,10 7,80 7,46 3,03 

А
лм

аз
ог

ра
-

ни
ль

на
я 

от
-

 
 

 

Общий сальдированный фи-
нансовый результат, млн руб. 107,7 115,5 17,8 314,7 197 216 

Уплачено налогов на все 
уровни, млн руб. 37 35 79 93 73,2 72,7 

Ю
ве

ли
рн

ая
 

от
ра

сл
ь 

РС
 

 

Общий сальдированный фи-
нансовый результат, млн руб. –133* –104* –156* –145* 516 229 

Уплачено налогов на все 
уровни, млн руб. 162 131 163 131 211 100 
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Источник: [3; 4]. 

* с учетом долговой нагрузки по налогам и кредитам ОАО «Золото Яку-

тии». 

Анализ структуры выплат налогов на всех уровнях бюджета отраслей ал-

мазно-бриллиантового комплекса РС (Я) за 2014 гг. (таблица 3) показал, что 

наблюдается сокращение налоговых выплат. Данный факт обосновывается не-

сколькими факторами: 

− сокращением объема производства связанного с падением потребитель-

ского спроса на мировых алмазных биржах; 

− сокращение выплаты во внебюджетные фонды алмазогранильных и юве-

лирных предприятий с выведение огранщиков и ювелиров в статус индивидуаль-

ных предпринимателей и наем их на договорную основу взаимодействия, что 

освобождает от работодателя от социальных выплат. 

Разработанный и предложенный Минэкономразвития РФ проект ТОСЭР 

«Бриллиантовая долина» пройдя официальную экспертную оценку был признан 

рентабельным, но требующим вложения больших затрат на реализацию, чем ука-

зывалось в проекте. Определена недостаточность привлечения внешних инве-

стиций, при весомой финансовой нагрузке на федеральный бюджет. По этой при-

чине проект ТОСЭР «Бриллиантовая долина» не был утвержден и отправлен на 

доработку. 

В рамках предложений к активизации экономического развития специали-

стами предлагается сформировать кластерное производство при условиях нало-

говых преференций на определенных зонах. Если в начале, предлагалась форма 

организации производства в особой зоне экономического развития, то в настоя-

щее время прорабатывается форма территории опережающего развития. При 

этом актуальным становятся исследования теоретических основ создания и 

функционирования территорий опережающего развития. В первую очередь это 

связано с усилением воздействия науки и техники на повышение конкурентоспо-

собности базовых сегментов экономики, адаптацией производственных процес-
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сов на реальные условия территорий, а также наличие соответствующей соци-

альной инфраструктуры, создание новых предприятий и интенсивной реализа-

ции инвестиционных проектов. 

При сравнительном анализе возможных налоговых преференций при раз-

личных условия производства, вариант «Кластер» взят по минимуму и требуют 

дополнительных расчетов (таблица 5). 

Таблица 5 

Сравнительный анализ преференций к производителям АБК 
 

Наименование Действующие 
условия ТОСЭР Кластер* 

НДФЛ 13% 13% 13% 
Налог на имущество 2,2% 2,2% 0% 
Ставка страховых взносов 30% 7,6% 7,6% 
НДС на капитальные за-
траты 18% 18% 18% 

НДС на сырье и затраты 18% 18% 0% 
НДС на готовую продук-
цию на внутренний рынок 18% 18% 18% 

НДС на готовую продук-
цию на экспорт 0% 0% 0% 

Налог на прибыль – феде-
ральная часть 2% 0% 0% 

Налог на прибыль регио-
нальная часть 18% 5% 18% 

Итого налог на прибыль 20% 5% 18% 
Таможенные пошлины 6,5% 6,5% 0% 

 

*Функционирование алмазно-бриллиантового кластера предполагается че-

рез территорию действия закона о Свободном порте, который дает ряд нало-

говых и таможенных преференций при экспорте алмазной продукции. Закон 

вступит в силу через 90 дней с момента его подписания, то есть 12 октября 

2015 года. 

Для резидентов свободного порта предложили налоговые преференции: им 

гарантируется снижение страховых выплат до 7,6 процента, уменьшение срока 

возмещения налога на добавленную стоимость в 6 раз в срок 10 дней на проце-

дуру возмещения, установление налога свободного порта Владивостока. Кроме 
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того, закон предусматривает устранение административных барьеров при веде-

нии предпринимательской деятельности, таможенное регулирование и другие 

преференции для бизнеса. Предоставляется режим «единого окна» при прохож-

дении контроля на границе, круглосуточный режим работы пунктов пропуска. 

Упрощенный визовый режим – получение 8-дневной визы на границе. Режим 

особой таможенной зоны для резидентов включающий беспошлинный и без-

налоговый режим на ввоз, хранение, потребление иностранных товаров, вывоз и 

ввоз товаров (оборудования). 

Происходящие изменения на алмазно-бриллиантовом рынке при нестабиль-

ности экономики требуют разработки адаптивных механизмов повышения инве-

стиционной привлекательности и создания благоприятных условий для развития 

перерабатывающего сектора комплекса с целью получения большей добавлен-

ной стоимости на экспортно-ориентированный товар. Выработка практико-ори-

ентированных предложений к привлечению инвестиций должна формироваться 

с учетом оценки инвестиционного и инновационного потенциала отраслей, реги-

ональных особенностей, факторов, критериев и систем показателей эффективно-

сти. Выявление данных аспектов входит в область дальнейших научных иссле-

дований [5]. 
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