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Аннотация: в статье рассматривается реализация регионального инве-

стиционного проекта (РИП) на территориях Восточной Сибири, Забайкаль-

ского края и Дальнего Востока. Анализируется специфика осуществления РИП 

в золотодобывающей отрасли в обозначенных субъектах Российской Федера-

ции. Предлагаются возможные пути решения выявленных проблем. 
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Особенности регионального инвестиционного проекта в золотодобывающей 

отрасли. 

В условиях текущей экономической ситуации в менее развитых субъектах 

РФ реализация инвестиционных проектов имеет неоспоримое значение для раз-

вития социально-экономической инфраструктуры данных регионов РФ. 
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Инвестиционный проект – это комплекс действий, направленных на дости-

жение определённой цели, реализация которых требует осуществления инвести-

ций. 

Региональный инвестиционный проект – это инвестиционный проект, це-

лью которого является производство товаров, соответствующий специальным 

требованиям, установленных законом, в отношении которого применяются 

налоговые льготы, осуществляющийся на территории одного из субъектов РФ. 

Возможность влиять на размер налоговой ставки для участников региональ-

ного инвестиционного проекта была законодательно предоставлена местным ор-

ганам власти. 

В 2013 году Федеральным законом от 30 сентября 2013 г. No 267-ФЗ в Нало-

говый кодекс РФ внесены изменения, направленные на стимулирование реали-

зации региональных инвестиционных проектов на территориях Восточной Си-

бири, Забайкалья и Дальнего Востока. 

С 1 января 2017 года были увеличены меры поддержки участников регио-

нальных инвестиционных проектов (РИП), в частности в главу 3. 3. Налогового 

кодекса РФ были внесены поправки, согласно которым участники региональных 

инвестиционных проектов получают поддержку в виде льготы по налогу на при-

быль и налогу на добычу полезных ископаемых. Размер налоговой ставки может 

быть понижен до 0% (подпункт 3 пункта 3 статьи 284. 3. НК РФ). 

Данные льготы действуют только в том случае, если производство товаров, 

которое включает в себя, добычу полезных ископаемых и их дальнейшую пере-

работку, осуществляется на территории субъектов Российской Федерации, вхо-

дящих в состав Дальневосточного федерального округа, Забайкальского края, 

Красноярского края, Иркутской области, а также Республик Бурятии, Саха (Яку-

тия) и Тыва. 

На территориях вышеуказанных регионов РФ добывается более 80% золота 

всей страны. В настоящее время золотодобыча находится на подъёме, и конечно 

немаловажное значение имеет поддержка государством инвестиционных проек-

тов. 
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При подготовке проекта Федерального закона о РИП не была учтена специ-

фика золотодобывающей отрасли, в которой, как правило, конечным продуктом 

добычи является лигатурное золото. Но фактически товаром, который реализу-

ется покупателям в рамках единого технологического процесса при осуществле-

нии добычи и дальнейшей переработки драгоценных металлов, является аффи-

нированное золото в слитках. Для этого, лигатурное золото подвергается окон-

чательной очистке (аффинажу) на аффинажных предприятиях. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 17.08.1998 N 972 (ред. 

От 12.12.2018) осуществлять аффинаж драгоценных металлов в Российской Фе-

дерации имеют право 11 организаций. 

Проблема заключается в том, что 9 из 11 предприятий находятся за преде-

лами списка регионов, включенных в РИП. 

В связи с чем, существенно уменьшается число доступных предприятию до-

бычи аффинажных переработчиков, т.к. согласно главе 3.3. НК РФ от участника 

РИП требуется выполнять «...производство товаров в рамках единого технологи-

ческого процесса» на территориях, указанных в вышеназванной главе НК РФ. 

Для того чтобы участник РИП получил налоговые льготы весь производ-

ственный процесс должен происходить на территориях субъектов РФ, указанных 

в ч. 1, ст. 25.8 НК, но в случае с золотом это не всегда возможно. 

Ценовая политика аффинажных организаций на рынке аффинажа драгоцен-

ных металлов является практически идентичной. При этом затраты на аффинаж 

для предприятий добычи не являются основной статьей затрат и некоторое сни-

жение цен на оказываемые услуги не гарантирует заинтересованность поставщи-

ков в переориентации поставок сырья. 

Проблема привлечения поставщиков сырья (в частности, золота) связана 

с несовершенством действующей системы налогообложения относительно 

сферы золотодобывающей отрасли. 

В настоящее время, согласно налоговому законодательству, участники ре-

гиональных инвестиционных проектов, осуществляющие добычу драгоценных 

металлов, имеют право получить предусмотренные федеральным законом 
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налоговые льготы, в случае если аффинаж добытых драгоценных металлов будет 

осуществлен в ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гули-

дова». 

Девять аффинажных заводов, расположенные на территориях, не входящих 

в перечень субъектов, поставлены в неравные и экономически невыгодные усло-

вия. Из-за резкого падения объемов переработки их дальнейшая деятельность 

поставлена под угрозу. Ведь одним из важнейших направлений стратегического 

развития аффинажных организаций является увеличение объемов переработки 

сырья. Однако в последнее время привлечение поставщиков сырья связано с не-

совершенством действующей системы налогообложения относительно сферы 

золотодобывающей отрасли. 

Данная трактовка налогового законодательства ослабляет конкуренцию 

на рынке услуг аффинажа драгоценных металлов, что ведет к монополизации 

рынка, и к ухудшению экономических условий для аффинажных предприятий, 

расположенных вне зон РИП. 

В то же время, в субъектах РФ – участниках РИП активно разрабатываются 

и вводятся в действие новые крупные месторождения по добыче золота, что при-

ведет к увеличению нагрузки на аффинажное производство в одном регионе, 

ведь если новые проекты будут отправлять на переработку на аффинажные пред-

приятия за пределы Восточной Сибири и Дальнего Востока, придется терять 

льготы. 

Для решения сложившейся ситуации предлагается рассмотреть возмож-

ность внесения аффинажных предприятий в перечень участников региональных 

инвестиционных проектов, вне зависимости от их территориального расположе-

ния в Российской Федерации, как обязательного субъекта деятельности по про-

изводству драгоценных металлов. 

Также предусмотреть возможность уточнения, которое может позволить зо-

лотодобывающим компаниям считать «полным циклом производства товаров» 

фактическую добычу золота. 
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Таким образом, при внесении в законодательство соответствующих попра-

вок, ожидается увеличение объемов переработки сырья в аффинажных органи-

зациях. 

Данные изменения позволят увеличить прибыль предприятий и налоговые 

отчисления в бюджеты всех уровней, повысить социальную ответственность 

в виде создания дополнительных рабочих мест, улучшить финансовое положе-

ние золотодобывающих компаний и усилить позиции золотопромышленной от-

расли в экономике России. 
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