
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 29 мая 2002 г. N 317

О ВЕДЕНИИ УЧЕТА И АНАЛИЗА УПЛАТЫ
НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ РЕГУЛЯРНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ

В целях повышения эффективности учета и анализа уплаты недропользователями регулярных платежей за пользование недрами, а также с целью повышения уровня государственной системы управления недропользованием приказываю:
1. Управлению цен, тарифов, платежей, налогов и сборов в области природопользования и охраны окружающей среды (Мелехин) организовать формирование банка данных по регулярным платежам за пользование недрами.
2. Руководителям территориальных органов МПР России обеспечить представление сведений по регулярным платежам за пользование недрами по каждому недропользователю в Управление цен, тарифов, платежей, налогов и сборов в области природопользования и охраны окружающей среды по форме согласно Приложению.
Сведения представлять ежеквартально, по данным нарастающим итогом с начала года и высылать не позднее следующих сроков:
за I квартал - 15 мая;
за I полугодие - 15 августа;
за 9 месяцев - 15 ноября;
за год - 15 февраля.
3. Признать утратившим силу Приказ МПР России от 10.09.1997 N 148 "О мерах по усилению контроля за поступлением и использованием средств на воспроизводство минерально - сырьевой базы".
4. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя Министра природных ресурсов Российской Федерации А.И. Поволоцкого.

Министр
В.Г.АРТЮХОВ






Приложение
к Приказу МПР России
от 29 мая 2002 г. N 317

                                               Заполняется
                                              ежеквартально
                                            нарастающим итогом
                                        с начала года и высылается
                                       не позднее указанных сроков

                                              за I квартал   15.05
                                              за I полугодие 15.08
                                              за 9 месяцев   15.11
                                              за год         15.02

                             СВЕДЕНИЯ
           о регулярным платежам за пользование недрами
                     за _____________ 200_ г.
           ____________________________________________
             (I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год)
           ____________________________________________
                    (наименование субъекта РФ)

(в тыс. рублей)
--T-----T------T------------T--------------------T--------------------T--------------------T--------------------¬
¦N¦Нед- ¦Вид   ¦Площадь ли- ¦Задолженность по ре-¦Фактически начислено¦Фактически перечис- ¦Задолженность по ре-¦
¦ ¦ро-  ¦поль- ¦цензионного ¦гулярным платежам за¦по регулярным плате-¦лено по регулярным  ¦гулярным платежам за¦
¦п¦поль-¦зова- ¦участка, с  ¦пользование недрами ¦жам за пользование  ¦платежам за пользо- ¦пользование недрами ¦
¦/¦зова-¦ния   ¦которого    ¦на начало года      ¦недрами за отчетный ¦вание недрами за от-¦на конец отчетного  ¦
¦п¦тели ¦недра-¦уплачивают- +-------T-------T----+период              ¦четный период       ¦периода             ¦
¦ ¦     ¦ми,   ¦ся регуляр- ¦в феде-¦в бюд- ¦все-+-------T-------T----+-------T-------T----+-------T-------T----+
¦ ¦     ¦полез-¦ные платежи ¦ральный¦жеты   ¦го  ¦в феде-¦в бюд- ¦все-¦в феде-¦в бюд- ¦все-¦в феде-¦в бюд- ¦все-¦
¦ ¦     ¦ное   ¦за пользова-¦бюджет ¦субъек-¦    ¦ральный¦жеты   ¦го  ¦ральный¦жеты   ¦го  ¦ральный¦жеты   ¦го  ¦
¦ ¦     ¦иско- ¦ние недрами,¦       ¦тов РФ ¦    ¦бюджет ¦субъек-¦    ¦бюджет ¦субъек-¦    ¦бюджет ¦субъек-¦    ¦
¦ ¦     ¦паемое¦кв. км      ¦       ¦       ¦    ¦       ¦тов РФ ¦    ¦       ¦тов РФ ¦    ¦       ¦тов РФ ¦    ¦
+-+-----+------+------------+-------+-------+----+-------+-------+----+-------+-------+----+-------+-------+----+
¦1¦  2  ¦      ¦     3      ¦   4   ¦   5   ¦ 6  ¦   7   ¦   8   ¦ 9  ¦  10   ¦  11   ¦ 12 ¦  13   ¦  14   ¦ 15 ¦
+-+-----+------+------------+-------+-------+----+-------+-------+----+-------+-------+----+-------+-------+----+
+-+-----+------+------------+-------+-------+----+-------+-------+----+-------+-------+----+-------+-------+----+
+-+-----+------+------------+-------+-------+----+-------+-------+----+-------+-------+----+-------+-------+----+
L-+-----+------+------------+-------+-------+----+-------+-------+----+-------+-------+----+-------+-------+-----

Руководитель территориального
(регионального) органа МПР России    _________ ___________________
                                     (подпись) (фамилия, инициалы)
                                     _____________________________
                                                 (дата)

Примечания. 1. Графа 2 - при определении видов полезных ископаемых следует пользоваться перечнем, приведенным в Постановлении Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. N 926.
2. Графы 4 - 6 - данные о задолженности по регулярным платежам за пользование недрами на начало года (01.01.года), то есть недоимка (переплата) по итогам прошлых лет, включая пени. Недоимка должна иметь знак плюс (+), переплата знак минус (-).
3. Графы 7 - 9 - сведения о фактически начисленных суммах за отчетный период, включая пени и штрафы. Представляются сведения по начисленным суммам по нарастанию с начала года по итогам налоговых периодов (кварталов). Данные по начисленным авансовым платежам не учитываются.
4. Графы 10 - 12 - сведения о фактически перечисленных суммах за отчетный период, включая перечисления по задолженности прошлых лет, а также пени и штрафы.
5. Графы 13 - 15 - данные о задолженности по регулярным платежам за пользование недрами на конец отчетного периода, то есть недоимка (переплата) по итогам прошлых лет и отчетного периода, включая пени и штрафы. Недоимка должна иметь знак плюс (+), переплата знак минус (-).
6. Сведения должны быть представлены в тысячах рублей без десятичных знаков.





