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Закон Российской Федерации «О недрах» (далее — Закон о нед�
рах)  на сегодняшний день выполнил свою историческую миссию
в недропользовании и во многом стал тормозом дальнейшего разви�
тия как воспроизводства минерально�сырьевой базы (далее — МСБ),
так и добычи полезных ископаемых.  «Латание дыр» в нем носит бес�
системный характер, иногда не улучшая, а ухудшая положение дел.
Так, например,  произошло, когда субъекты Российской Федера�
ции были отстранены от участия в управлении и контроле за нед�
ропользованием по всем видам полезных ископаемых, за исключени�
ем общераспространенных (Федеральный закон от 22 августа 2004 г.
№ 122�ФЗ).

За период действия Закон о недрах корректировался 38 раз, в не�
го было внесено свыше 400 различных изменений и дополнений, ко�
торые однако не позволили  решить многие проблемы, возникающие
по мере развития системы недропользования в России.

Модернизация экономики посредством развития отношений нед�
ропользования тормозится из�за отсутствия полномочий субъектов
Российской Федерации по использованию МСБ регионов. В связи
с этим проводимая на сегодняшний день работа по децентрализации
полномочий органов исполнительной власти и их перераспределе�
нию в пользу регионов и муниципалитетов должна быть проведена
и в сфере недропользования1.

В целях обеспечения дальнейшего социально�экономического
развития субъектов Российской Федерации, повышения темпов рос�
та их экономик для обеспечения условий перехода на инновацион�
ный путь развития целесообразно осуществить ряд мер  по упорядо�
чению формирования и рационального использования МСБ.
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Необходимо упорядочить перечень участков
недр федерального значения и резервных участ�
ков по субъектам Российской Федерации, уста�
новить порядок резервирования и предоставле�
ния таких участков в пользование с соблюдением
прав и интересов субъектов, четко распределить
исполнительно�распорядительные функции меж�
ду федеральными органами государственной вла�
сти и органами государственной власти субъек�
тов Российской Федерации. Указанные отноше�
ния регулируются нормами Закона о недрах.
В соответствии со статьей 21 Закона о недрах в це�
лях обеспечения обороны страны и безопасности
государства отдельные участки недр относятся
к участкам недр федерального значения.

Федеральное значение имеют участки недр:

1) содержащие месторождения и проявления ура�
на, алмазов, особо чистого кварцевого сырья,
редких земель иттриевой группы, никеля, ко�
бальта, тантала, ниобия, бериллия, лития, ме�
таллов платиновой группы;

2) расположенные на территории субъекта Рос�
сийской Федерации или территориях субъек�
тов Российской Федерации и содержащие
на основании сведений государственного ба�
ланса запасов полезных ископаемых начиная
с 1 января 2006 г.:

• извлекаемые запасы нефти от 70 млн т;

• запасы газа от 50 млрд куб. м;

• запасы коренного золота от 50 т;

• запасы меди от 500 тыс. т;

3) внутренних морских вод, территориального
моря, континентального шельфа Российской
Федерации;

4) при пользовании которыми необходимо ис�
пользование земельных участков из состава зе�
мель обороны, безопасности.

Перечень участков недр федерального значе�
ния официально публикуется федеральным орга�
ном управления государственным фондом недр
в порядке, установленном Правительством Рос�
сийской Федерации, в официальном издании Рос�
сийской Федерации.

В целях обеспечения в перспективе потребнос�
тей Российской Федерации в стратегических и де�
фицитных видах полезных ископаемых из не пре�

доставленных в пользование участков недр форми�
руется федеральный фонд резервных участков
недр. Возникающие отношения регулируются ста�
тьей 22 Закона о недрах.

Участки недр, включенные в федеральный фонд
резервных участков недр, не предоставляются
в пользование до принятия решения об исключении
их из федерального фонда резервных участков недр.

Решения о включении участков недр в феде�
ральный фонд резервных участков недр и об ис�
ключении из него участков недр принимаются
Правительством Российской Федерации по пред�
ставлению уполномоченного федерального органа
исполнительной власти, если иное не установлено
федеральными законами.

Согласно статье 101 Закона о  недрах основани�
ем возникновения права пользования участками
недр является решение Правительства Российской
Федерации, принятое:

• при установлении факта открытия месторож�
дения полезных ископаемых на участке недр
федерального значения или на участке недр,
который отнесен к участкам недр федерального
значения в результате открытия месторождения
полезных ископаемых пользователем недр, про�
водившим работы по геологическому изучению
недр такого участка для разведки и добычи по�
лезных ископаемых открытого месторождения,
за исключением проведения таких работ в соот�
ветствии с государственным контрактом;

• для разведки и добычи полезных ископаемых
или для геологического изучения недр, разведки
и добычи полезных ископаемых, осуществляе�
мых по совмещенной лицензии на участке недр
федерального значения, расположенном на тер�
ритории Российской Федерации и простираю�
щемся на ее континентальный шельф, на участ�
ке недр федерального значения, содержащем газ,
из утверждаемого Правительством Российской
Федерации перечня участков недр федерально�
го значения, которые предоставляются в пользо�
вание без проведения конкурсов и аукционов.

Указанные нормы конкретизируются подзакон�
ными нормативными правовыми актами. В частно�
сти, постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 ноября 2008 г. № 823 утвержден
Порядок официального опубликования перечня
участков недр федерального значения в официаль�
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ном издании Российской Федерации, постановле�
нием Правительства Российской Федерации
от 16 сентября 2008 г. № 697 утверждено Положе�
ние о принятии решения о прекращении права
пользования участком недр федерального значе�
ния для разведки и добычи полезных ископаемых
в случае осуществления геологического изучения
недр по совмещенной лицензии.

В соответствии с частью первой статьи 12 Зако�
на о недрах вопросы владения, пользования и рас�
поряжения недрами находятся в совместном веде�
нии Российской Федерации и субъектов Россий�
ской Федерации.
При этом нормы
статей 21, 22, 101

и других регулиру�
ют отношения, воз�
никающие в связи
с предоставлением
и использованием участков недр федерального
значения, а также участков из федерального фонда
резервных участков недр. 

Отнесение участков недр, за исключением
участков, содержащих общераспространенные по�
лезные ископаемые, к ведению федерального цент�
ра порождает ряд проблем, в частности следующие: 

• в силу того что указанные участки недр распо�
ложены на территориях субъектов Российской
Федерации, резервирование таких участков,
как правило, исключает из оборота значитель�
ную часть территории субъекта, что обусловли�
вает потенциальную потерю в результате тако�
го исключения значительных средств его кон�
солидированного бюджета;

• отстранение субъектов Российской Федерации
от участия в управлении государственным фон�
дом недр является причиной отсутствия у них
соответствующих полномочий по осуществ�
лению надлежащих контрольно�надзорных ме�
роприятий за рациональным использованием
и охраной недр, а также за безопасным ведени�
ем работ, связанных с пользованием недрами.

В связи с этим было бы целесообразно пере�
дать лицензирование участков недр по всем ви�
дам полезных ископаемых (за исключением уча�
стков недр федерального значения и резервных
участков) в ведение субъектов Российской Фе�
дерации,  что позволит повысить уровень рацио�

нального использования и охраны недр и устра�
нить часть проблем социально�экономического
развития регионов.

На современном этапе в  использовании и разви�
тии МСБ страны наметился ряд негативных тенден�
ций. Назрела острая необходимость решения на го�
сударственном уровне ряда проблем, связанных
преимущественно с нормативно�правовым обеспе�
чением основы развития экономики России — под�
готовки запасов и добычи полезных ископаемых.

В настоящее время в распределенном фонде
недр прослеживается ярко выраженная тенденция

прироста количества
участков недр, вклю�
чающих трудноизвле�
каемые и нерентабель�
ные запасы. В нерас�
пределенном фонде
недр число невостре�

бованных участков недр, содержащих мелкие
и средние (по проекту новой классификации) за�
пасы углеводородов, постоянно увеличивается.
Действующая классификация запасов углеводоро�
дов давно устарела, а принятие новой затягивается
по разным причинам, и, по�видимому, только ука�
зание Президента на заседании Комиссии при
Президенте Российской Федерации по вопросам
стратегии развития топливно�энергетического
комплекса и экологической безопасности 13 фев�
раля 2013 г. ускорит ее принятие.

По данным Роснедр, за счет открытия новых
месторождений углеводородов происходит при�
рост запасов на 15–20 %, остальной прирост — это
доразведка месторождений в процессе их эксплуа�
тации и переоценка запасов нефти за счет увеличе�
ния коэффициента извлечения нефти. Как показы�
вают расчеты, в целом по стране рост данного ко�
эффициента  на 1 % равносилен: 

• дополнительному приросту добычи (извлекае�
мых запасов) на 7–8 млн т;

• снижению на 3–4 % общих затрат на воспроиз�
водство запасов нефти.

По экспертным оценкам, стоимость прироста
запасов по категориям С1 и С2 в современных ус�
ловиях составляет в освоенных регионах не менее
170 руб. за тонну нефти и около 70 руб. за 1 тыс. м3

газа, в неосвоенных районах эти значения увеличи�
ваются в четыре�пять раз. С учетом того что годовая
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добыча нефти составляет в последние годы около
500 млн т, газа — около 650 млрд м3, ежегодные за�
траты на проведение геолого�разведочных работ
для ликвидации имеющегося отставания в прирос�
те запасов должны составлять (при соотношении:
30 % — в освоенных районах, 70 % — в неосвоен�
ных): на восполнение прироста запасов нефти —
57–62 млрд руб., газа — 55–60 млрд руб.  

В условиях ухудшения структуры МСБ необ�
ходимы изменения и дополнения в Закон о нед�
рах, упрощающие доступ и условия освоения
участков недр, содержащих  трудноизвлекаемые
и нерентабельные запасы полезных ископаемых,
мелкие и средние запасы углеводородов, уста�
навливающие критерии отнесения недропользо�
вателей к субъектам малого и среднего предпри�
нимательства, корректирующие раздел «Рацио�
нальное использование и охрана недр» Закона
о недрах в части повышения степени извлечения
из недр полезных ископаемых и так далее.

Одним из факторов, определяющих отставание
в подготовке МСБ, является установленный в За�
коне о недрах порядок предоставления и перехода
права пользования недрами2. Для устранения ука�
занных недостатков целесообразно внести ряд из�
менений и дополнений в Закон о недрах. 

Необходимо установить уведомительный поря�
док предоставления права пользования недрами
для геологического изучения, включающего поис�
ки и оценку месторождений полезных ископаемых.
Подобный исторический опыт в России имеется.
Например, Уставом горным Российской Империи
было определено, что поиск полезного ископаемо�
го может осуществлять любое лицо. 

В статье 171 Закона о недрах необходимо устано�
вить не перечень случаев перехода права пользова�
ния участками недр и переоформления лицензии,
а перечень требований к субъектам предпринима�
тельской деятельности, в отношении которых воз�
можна переуступка такого права. Законодательно
установленный перечень таких требований позво�
лит допускать к пользованию участками недр толь�
ко тех субъектов предпринимательской деятельно�
сти, возможности которых позволят им рациональ�
но и комплексно использовать такие участки.

Законодательство о недрах должно устанавли�
вать следующие условия, соблюдение которых
в совокупности позволит передать право пользова�
ния участками недр другому субъекту предприни�
мательской деятельности:

• субъект предпринимательской деятельности
образован в соответствии с законодательством
Российской Федерации; 

• субъект предпринимательской деятельности
представил доказательства того, что обладает
или будет обладать квалифицированными спе�
циалистами, необходимыми финансовыми
и техническими средствами для эффективного
и безопасного проведения работ;

• у него имеются необходимые разрешения (ли�
цензии) на осуществление видов деятельности,
связанных с пользованием недрами, или заклю�
чены договоры с организациями, имеющими
право осуществлять виды деятельности, свя�
занные с пользованием недрами (ответствен�
ность за нарушение условий пользования нед�
рами при этом возлагается на владельца лицен�
зии на пользование недрами).  

При этом порядок и условия перехода права
пользования недрами и переоформления лицензии
должны оставаться в рамках административной
юрисдикции.

Таким образом, перечень случаев перехода пра�
ва пользования недрами расширится, при этом не�
обходимо установить, что условия пользования
участками недр, закрепленные в лицензии, могут
быть пересмотрены в случае взаимного согласия
органов, предоставивших право пользования нед�
рами, и недропользователя, следовательно, к дру�
гому пользователю недр перейдут не только права,
но и обязанности. 

Для государства как собственника в данном
случае имеют значение следующие моменты:

• получение средств в бюджеты различных уров�
ней от использования своей собственности;

• сохранение экосистемы, в том числе геосреды,
вследствие рационального комплексного ис�
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пользования и охраны недр на основе соблюде�
ния условий пользования недрами; 

• сохранение правопреемственности в недро�
пользовании, так как субъект предпринима�
тельской деятельности, обнаруживший полез�
ное ископаемое в результате геологического изу�
чения, но не имеющий возможностей для
освоения участка недр, сможет  передать этот
участок другому субъекту предприниматель�
ской деятельности.

Складывающаяся в настоящее время структура
запасов полезных ископаемых предопределяет бла�
гоприятные условия для развития в недропользо�
вании малого и среднего предпринимательства,
однако на сегодняшний
день в нефтегазодобыче
при росте числа мелких
и средних месторожде�
ний (по проекту новой
классификации) количе�
ство субъектов малого и среднего предпринима�
тельства не только не растет, но и по различным
причинам (прежде всего из�за их поглощения круп�
ными вертикально интегрированными компания�
ми) снижается.

Становление малого и среднего горного пред�
принимательства тормозится в силу наличия ряда
объективных и субъективных факторов:

• неприемлемости для малого и среднего горного
предпринимательства ряда основных положе�
ний Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 209�ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федера�
ции» (в ред. Федерального закона от 18 октяб�
ря 2007 г. № 230�ФЗ);

• отсутствия реальных мер, принимаемых  феде�
ральными органами исполнительной власти
для решения этой весьма сложной проблемы;

• незаинтересованности крупных компаний
в оказании помощи малым горным предприя�
тиям, в первую очередь в части доступа к тру�
бопроводной инфраструктуре.

Государственная поддержка малого и средне�
го горного предпринимательства должна базиро�
ваться на совершенствовании законодательства,
для чего необходимо: 

1) ввести новую классификацию запасов углево�
дородов; 

2) в Законе о недрах установить: а) критерии отне�
сения запасов к трудноизвлекаемым  и высоко�
выработанным; б) безаукционный (безконкурс�
ный) доступ малых предприятий к мелким,
трудноизвлекаемым и высоковыработанным
запасам;

3) дополнить Федеральный закон «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Рос�
сийской Федерации» критериями отнесения
недропользователей к субъектам малого и сред�
него предпринимательства;

4) освободить субъекты малого горного предпри�
нимательства от уплаты налога на добычу по�

лезных ископаемых.
При этом выпадающие
доходы консолидиро�
ванного бюджета прак�
тически компенсируют�
ся ростом региональных

налогов: налога на прибыль, налога на доходы
физических лиц, налога на имущество и других.

Общая беда практически всех законодательных
инициатив — слабая увязка, а иногда и просто несо�
стыковка разрабатываемых нормативных правовых
актов. Для системного решения проблемы совер�
шенствования законодательства о недропользова�
нии и связанного с ним было бы целесообразно со�
здать при Минприроды России центр анализа, мо�
ниторинга и подготовки проектов нормативных
правовых актов. Подготавливать их и рекомендо�
вать для внесения в Правительство могла бы рабо�
чая группа, две трети которой должны составлять
отраслевые специалисты: геологи, горные инжене�
ры, экономисты, юристы.

Работа по системному совершенствованию за�
конодательства позволила бы учесть основные не�
достатки современного недропользования, зало�
жив прочную базу для подготовки горного кодекса
(кодекса о недрах), который должен определить
правовые, экономические и организационные ос�
новы комплексного рационального использования
и охраны недр и быть направлен на обеспечение
удовлетворения потребностей государства в мине�
рально�сырьевых ресурсах, защиту интересов госу�
дарства и граждан Российской Федерации, а также
прав пользователей недр. 
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Действующая классификация запасов угле!

водородов давно устарела, а принятие новой

затягивается по разным причинам...


