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Государственное регулирование недропользования в Российской Федера-

ции осуществляется на основании Закона РФ «О недрах» 1991 г. [1], регулярно 

пополняемого и трансформируемого в соответствии с изменениями взаимоот-

ношений между недропользователями, государством и обществом. Тем не ме-

нее в настоящее время имеется несколько проблемных направлений организа-
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ции недропользования, требующих правовых решений со стороны государства 

и действий со стороны недропользователей. 

1. Слабая экономическая заинтересованность недропользователей в орга-

низации и проведении геологоразведочных работ по воспроизводству мине-

рально-сырьевой базы. 

Основной задачей государственного регулирования отношений недрополь-

зования является обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы, ее 

рационального использования и охраны недр в интересах нынешнего и буду-

щих поколений народов Российской Федерации (ст. 35 Закона РФ «О недрах»). 

Работы по геологическому изучению недр могут проводиться за счет средств 

бюджета и собственных средств недропользователей (ч. 4 ст. 36.1. Закона РФ 

«О недрах»). 

В то же время у недропользователей недостаточно мотивировано собст-

венное производство ГРР, результаты которых дают прибыль лишь в будущем 

периоде, а финансирование необходимых расходов на них необходимо осуще-

ствить в текущее время. В результате финансирование ГРР осуществляется по 

остаточному принципу, а в случае кризисных ситуаций сокращается в перво-

очередном порядке. 

Со стороны государства осуществляется стимулирование воспроизводства 

МСБ путем представления налоговых льгот (налоговых каникул на стадиях ап-

стрима), прямых дотаций (частно-государственного партнерства в инновацион-

ных работах [2]), изменения системы бухгалтерского учета затрат на ГРР в ПБУ 

24/2011 (капитализация ГРР [3, 4]). Однако эти меры носят локальный и инди-

видуальный характер и не могут переломить ситуацию. 

Предлагается рассмотреть в качестве обязанности недропользователей по 

воспроизводству МСБ исполнения показателя коэффициента восполнения ре-

сурсной базы. В мировой практике добывающие компании, несмотря на то что 

работают в условиях риска, добровольно представляют общественности ин-

формацию по среднему коэффициенту восполнения своей ресурсной базы за 

последние 10 лет, который в силу долгосрочности отраслевых проектов счита-

ется более показательным для состояния МСБ компаний. Но в отличие от ми-

ровой практики, российские недропользователи получили в свое распоряжение 

подавляющее большинство месторождений, подготовленных ранее за государ-

ственный счет, не понеся потерь от геологических рисков. На основании этого 

от Российской Федерации хозяйствующим недропользователям может быть 

предъявлено требование по воспроизводству минерально-сырьевых ресурсов, 

сопоставимому с извлеченными из недр запасами. При этом добросовестным 

недропользователям с КВРБ > 1,5 возможно представление дополнительных 

преференций в части доступа к новым участкам недр и налоговых преферен-

ций, а аутсайдерам (КВРБ < 0,75) – отказ в предоставлении налоговых льгот. 

2. Фактическая монополизация мероприятий по ВМСБ, проводимых за 

счет средств федерального бюджета. 

Мероприятия по государственному геологическому изучению недр, фи-

нансируемые за счет средств бюджета, осуществляются государственными 
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(бюджетными или автономными) учреждениями, находящимися в ведении фе-

дерального органа управления государственным фондом недр или его террито-

риального органа, на основании государственного задания (ч. 3 ст. 36.1 Закона 

РФ «О недрах»). Некоторые из них, не обладая необходимой для производства 

работ материально-технической базой на местах, являются, по сути дела, до-

полнительными посредниками между государственными органами и геолого-

разведочными предприятиями, фактически исполняющим данные работы на 

основании договора субподряда. 

Следует ограничить практику предоставления преимущественного права 

производства геологического изучения недр государственным предприятиям 

только работами по региональному геологическому изучению недр, поиску и 

разведке месторождений ограниченного списка стратегических полезных иско-

паемых. В части регулирования субподрядных работ имеет смысл установить 

лимит накладных расходов, оставляемый генеральному подрядчику за коорди-

нацию субподрядов, а также организовать супервайзинг производства геолого-

разведочных работ независимыми наблюдателями. 

3. Проблема единственного заявителя в процедуре проведения аукционов 

на право пользования участками недр. 

Действующие нормативно-правовые документы по процедуре организации 

аукционов недропользования [5] устанавливают, что в случае участия в аук-

ционе единственного заявителя он признается несостоявшимся. Передача уча-

стка недр единственному заявителю не предусмотрена. В то же время при про-

ведении конкурса единственному заявителю участок недр передается на на-

чальных условиях на основании отдельного заявления. 

С целью обхода проблемы единственного участника аукциона со стороны 

потенциальных недропользователей появилась практика участия в аукционах 

поставных компаний, не имеющих реальных намерений осуществлять недро-

пользование. 

Рекомендуется внести дополнение в действующий Административный 

регламент по организации проведения конкурсов и аукционов на право пользо-

вания недрами нормы по возможности передачи участка недр единственному 

заявителю при проведении аукциона. 

4. Несовершенство механизма по согласованию добычных работ на место-

рождениях, разделенных на две и более части, принадлежащие различным не-

дропользователям. 

Имеет место расположение отдельных месторождений полезных ископае-

мых на территории двух и более участков недр независимых недропользовате-

лей, а также различных административных территориальных образований [6]. 

При этом на трансграничных площадях возникают правовые и организацион-

ные противоречия в хозяйственной деятельности недропользователей и работы 

надзорных органов. Особенно остро этот вопрос стоит для нефтегазовых ме-

сторождений, где возможны перетоки полезного ископаемого между различ-

ными участками недр. 
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Оптимизация работ на разделенных участках единых месторождений воз-

можно в двух направлениях: 

 дифференциации месторождения на изолированных участках недр неза-

висимых недропользователей (предлагается для месторождений твердых по-

лезных ископаемых); 

 интегрирование нефтегазовых месторождений в одних руках на услови-

ях либо юнитизации интересов субъектов недропользования путем создания 

совместного предприятия-оператора разработки трансграничного месторожде-

ния, либо консолидации трансграничного месторождения в единый участок 

недр с компенсацией затрат и упущенной выгоды недропользователей, теряю-

щих права на участки недр. 

Если для регулирования дифференцированных участков недр и процедуры 

юнитизации трансграничных объектов имеется опыт государственного регули-

рования, то для консолидации трансграничных месторождений необходимо 

разработать новый специальный регламент. Кроме этого необходимо закрепить 

функции государственного управления трансграничных месторождений внутри 

федеральных округов РФ за Департаментами (межрегиональными территори-

альными органами) Роснедр РФ, а участки, подведомственные различным тер-

риториальным органам, – непосредственно за Федеральным агентством РФ по 

недропользованию. 

5. Отсутствие механизма по накоплению средств, необходимых для прове-

дения работ по выводу месторождения из эксплуатации, ликвидации построен-

ной инфраструктуры и рекультивации нарушенных территорий. 

Ликвидационные работы осуществляются на завершающем этапе работы 

по месторождению в условиях дефицита финансовых средств на фоне падения 

или отсутствия текущих доходов операторов этих объектов. Нередки и факты 

выделения операторов отработанных месторождений в отдельные организации 

и их банкротство без осуществления ликвидационных процедур. 

Необходимо создать механизм резервирования финансовых средств в пе-

риод доходной разработки месторождений с адресным финансированием про-

ектов по ликвидации основных производственных фондов на выработанных 

месторождениях с образованием траст-фондов и наполнением последних госу-

дарственными облигациями [7, 8]. 
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