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Письмо ФНС России от 18.07.2022 № СД-4-3/9812@  

«О заполнении налоговой декларации по НДПИ» 
 

 

 

В главу 26 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – 

Налоговый кодекс) в 2022 году внесены следующие изменения: 

- изменен порядок налогообложения углеводородного сырья, 

добываемого из нового морского месторождения, расположенного в 

границах российской части (российском секторе) дна Каспийского моря 

(подпункты 2, 3 пункта 6 статьи 338, подпункт 1 пункта 2.1 статьи 342 

Налогового кодека); 

- выделен новый вид добытого полезного ископаемого «щебень» 

(подпункт 10 пункта 2 статьи 337 Налогового кодекса); 

- предусмотрено предоставление налоговых вычетов при добыче 

железной руды (за исключением окисленных железистых кварцитов) на 

участках недр, расположенных полностью или частично в границах 

Качканарского и Нижнетуринского городских округов Свердловской 

области, и при добыче многокомпонентной комплексной руды, содержащей 

молибден и медь, добытой на участках недр, расположенных полностью или 

частично на территории Республики Хакасия (пункты 11, 12 статьи 343 

Налогового кодекса). 

При этом, изменения в порядок заполнения декларации по налогу на 

добычу полезных ископаемых, утверждённый Приказом ФНС России от 

08.12.2020 № КЧ-7-3/887@, до настоящего времени не внесены. В связи с 

необходимостью представления деклараций в соответствии с Налоговым 

кодексом, вышеуказанным письмом ФНС России доведены следующие 

рекомендации: 

1. При заполнении раздела 5 налоговой декларации по НДПИ за 

налоговые периоды с 01.09.2022 при добыче щебня по строке 010 код вида 

добытых полезных ископаемых отражать – 10017; 

2. При заполнении раздела 5 налоговой декларации по НДПИ в случае 

применения налоговых вычетов при добыче многокомпонентной 

комплексной руды, содержащей молибден и медь, за налоговые периоды с 

01.08.2022 или при добыче железной руды (за исключением окисленных 



железистых кварцитов) за налоговые периоды с 01.09.2022 указывать сумму 

налогового вычета по строке 165 подраздела 5.1. раздела 5 налоговой 

декларации по НДПИ; 

3. При заполнении раздела 4 налоговой декларации по НДПИ за 

налоговые периоды с 01.01.2022 в отношении полезного ископаемого, 

добытого на новом морском месторождении углеводородного сырья, 

указанного в абзаце втором подпункта 5 пункта 1 статьи 11.1 Кодекса, в 

графе 1 указанного раздела проставляется код основания налогообложения 

добытых полезных ископаемых – 7000. 
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