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Уважаемый Максим Анатольевич!
Направляется подготовленный Министерством финансов Российской
Федерации ответ по вопросу необходимости отнесения асбеста для целей
налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых к виду добытого
полезного ископаемого "неметаллическое сырье, используемое в основном
в строительной индустрии".
Приложение: на 1 л.
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Уважаемый Максим Анатольевич!
Рассмотрев Ваш запрос от 30.03.2021 № МАИ-4/122, в котором указывается,
что изменение системы налогообложения добычи полезных ископаемых и введение
повышающего рентного коэффициента КРЕНТА в целях определения налоговой
ставки по налогу на добычу полезных ископаемых (далее - НДПИ) в размере 3,5
при добыче асбеста приведет к ухудшению финансово-экономического положения
ПАО «У рал асбест», сокращению производства и возникновению рисков
усугубления социально-экономических проблем в городе Асбест Свердловской
области, и предлагается проработать вопрос отнесения асбеста к виду добытого
полезного ископаемого «неметаллическое сырье, используемое в основном в
строительной индустрии» в целях сохранения действовавшего до 01.01.2021
порядка налогообложения НДПИ без применения рентного коэффициента КРЕНТА,
сообщаем следующее.
Для принятия обоснованного решения о целесообразности и механизмах
корректировки действующего с 01.01.2021 порядка налогообложения НДПИ
добычи асбеста в ПАО «Ураласбест» направлен запрос о предоставлении
информации о результатах осуществления хозяйственной деятельности и
финансово-экономических моделей разработки соответствующих месторождений
асбеста за ретроспективный период 2010 - 2020 гг. и на прогнозный период 2021 2041 гг. (далее - запрос).
Оценка влияния изменения с 01.01.2021 порядка налогообложения НДПИ
добычи асбеста на финансовые результаты деятельности предприятия,
специализирующегося на его добыче и переработке, и, соответственно,
целесообразности корректировки действующего с 01.01.2021 подхода к
налогообложению НДПИ добычи асбеста возможна только при условии
представления в Минфин России указанных в запросе финансово-экономических
моделей и обосновывающих материалов.
Информация о результатах оценки будет направлена дополнительно по
итогам рассмотрения представленных в соответствии с запросом материалов.
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