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в пользование
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Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 222�ФЗ статья 7 За�
кона Российской Федерации «О недрах» была дополнена седьмой
и восьмой частями, согласно которым в целях обеспечения полноты
геологического изучения, рационального использования и охраны
недр границы участка недр, предоставленного в пользование, могут
быть изменены. При этом порядок установления и изменения границ
участков недр, предоставленных в пользование, должен был быть
разработан Правительством Российской Федерации.

Указанные изменения в Закон Российской Федерации «О нед�
рах» вызваны объективной необходимостью, и потребность в них
возникла достаточно давно. Это связано в первую очередь с наличи�
ем технических ошибок в координатах участков недр, отраженных
в лицензии. Порой складывается парадоксальная ситуация, при ко�
торой участок недр, предоставленный в пользование, не имеет даже
площади как таковой, что, конечно же, крайне затрудняет деятель�
ность конкретных недропользователей.

Еще одной причиной внесения изменений в Закон Российской Фе�
дерации «О недрах» стала достаточно распространенная ситуация вы�
хода границ месторождения за пределы участка недр, предоставленно�
го в пользование. В данном случае для обеспечения полной разработки
месторождения недропользователь был вынужден инициировать про�
цедуру лицензирования нового участка недр на конкурсной основе.
Иного способа полной разработки месторождения не существовало,
что также осложняло деятельность целого ряда недропользователей.

Внесенные изменения закрепили за Правительством Российской
Федерации право на разработку и принятие соответствующего нор�
мативного правового акта, который был утвержден постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 мая 2012 г. № 429, регла�
ментирующим Порядок установления и изменения границ участков
недр, предоставленных в пользование.

Данное постановление регламентирует установление и измене�
ние границ участков, предоставленных как по лицензии на геологи�
ческое изучение, так и по лицензиям на разведку и добычу полезных
ископаемых. Органами, уполномоченными осуществлять действия
в рамках, установленных постановлением, являются Федеральное
агентство по недропользованию, его территориальные органы, а также
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уполномоченные органы власти субъектов Россий�
ской Федерации. Разделение компетенции между
Федеральным агентством по недропользованию
и его территориальными органами в данном вопро�
се установлено согласно приказу Роснедр от 6 фев�
раля 2012 г. № 138.

Пункты 3 и 4 указанного постановления Пра�
вительства Российской Федерации более подроб�
но раскрывают нормы статей 7 и 12 Закона Россий�
ской Федерации «О недрах». Согласно данным
пунктам описание границ участка недр включается
в лицензию на пользование недрами в качестве ее
неотъемлемой составной части. При этом границы
участка недр обозначаются с помощью географиче�
ских координат. В описании границ участков недр,
предоставляемых в пользование с правом добычи
полезных ископаемых, указываются также верх�
няя и нижняя границы в контуре месторождения
полезного ископаемого. В описании границ участ�
ков недр внутренних морских вод Российской Фе�
дерации, территориального моря Российской Фе�
дерации и континентального шельфа Российской
Федерации указываются площадь морского дна
с географическими координатами ее границ и глу�
бина недр. В описа�
нии границ участ�
ков недр, предо�
ставляемых в поль�
зование для добычи
подземных вод, ука�
зываются границы зон округа санитарной охраны
(зон строгого режима) и контуры размещения про�
ектных водозаборных сооружений.

При установлении границ участков недр учи�
тываются:

а) геологическая и иная информация о недрах;

б) данные государственной экспертизы запасов
полезных ископаемых, геологической, эконо�
мической и экологической информации об
участках недр (в случае, если такая экспертиза
проводилась);

в) границы особо охраняемых природных терри�
торий (режим которых не позволяет осуществ�
лять пользование недрами);

г) предложения Министерства обороны Россий�
ской Федерации, Федеральной службы без�
опасности Российской Федерации, Федераль�
ной службы по надзору в сфере природопользо�

вания, а также Федерального агентства по ры�
боловству (в случае установления границ
участка недр внутренних морских вод Россий�
ской Федерации, территориального моря Рос�
сийской Федерации или континентального
шельфа Российской Федерации), представляе�
мые ими при подготовке в установленном по�
рядке проектов решений о предоставлении пра�
ва пользования участками недр, в отношении
участков недр федерального значения.
Изменение границ участка недр осуществляет�

ся как в сторону его увеличения, так и в сторону
его уменьшения в любом пространственном на�
правлении (по площади и глубине).

Основания и условия внесения
изменений в границы участка
недр

Изменение границ участка недр осуществляет�
ся в следующих случаях: 
а) наличие технологических потребностей расши�

рения границ участка недр без прироста запа�
сов полезных ископае�
мых с учетом границ
безопасного ведения
горных и взрывных ра�
бот, зон охраны от
вредного влияния гор�

ных разработок, зон сдвижения горных пород,
контуров предохранительных целиков под при�
родными объектами, зданиями и сооружения�
ми, разносов бортов карьеров и разрезов и дру�
гих факторов, влияющих на состояние недр
и земной поверхности;

б) подтверждение с помощью геологической
и иной информации о недрах данных о том, что:

• полезные ископаемые на нижележащей части
недр за пределами участка недр, поставленные
на государственный или территориальный ба�
ланс запасов полезных ископаемых (далее —
баланс), являются частью месторождения этого
полезного ископаемого;

• полезные ископаемые за пределами участка
недр (за исключением нижележащей части
недр), поставленные на баланс, являются частью
месторождения этого полезного ископаемого;
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• выявленное в процессе геологического изуче�
ния месторождение полезных ископаемых вы�
ходит за границы участка недр, предоставлен�
ного в пользование для геологического изуче�
ния с целью поисков и оценки месторождений
полезных ископаемых.
Изменение границ участка недр осуществляет�

ся однократно, за исключением изменения границ
участка недр в сторону его уменьшения. При этом
под однократностью понимается возможность из�
менения границ участка недр только один раз в те�
чение установленного лицензией на пользование
недрами срока ее действия независимо от количес�
тва случаев перехода права пользования недрами и
переоформления указанной лицензии.

Изменение границ участка недр в сторону его
увеличения возможно в целях геологического из�
учения и (или) разведки и добычи того вида полез�
ного ископаемого, который указан в лицензии на
пользование недрами, и только при условии, если:

1) на день подачи заявки предлагаемая к включе�
нию в границы участка недр часть недр являет�
ся сопредельной по отношению к предостав�
ленному в пользование участку недр;

2) на день подачи заявки предлагаемая к включе�
нию в границы участка недр часть недр не пред�
оставлена в пользование (за исключением слу�
чая, если к включению в границы участка недр
предлагается нижележащий участок недр,
предоставленный в пользование тому же поль�
зователю недр);

3) в отношении предлагаемой к включению в гра�
ницы участка недр части недр не принято в ус�
тановленном порядке решение о проведении
конкурса или аукциона на право пользования
участками недр или о предоставлении в поль�
зование по иным основаниям, установленным
Законом Российской Федерации «О недрах».

Изменение границ участка недр в сторону его
увеличения осуществляется:

а) для случая увеличения участка недр для техно�
логических целей без прироста запасов — на ос�
новании технического проекта, имеющего по�
ложительные заключения государственной
экспертизы, согласованного в соответствии
со статьей 232 Закона Российской Федерации
«О недрах», а также документов, определяю�

щих уточненные границы горного отвода (с ха�
рактерными разрезами, ведомостью координат
угловых точек);

б) для случая увеличения участка недр для добы�
чи полезных ископаемых из нижележащей час�
ти — на основании заключения государствен�
ной экспертизы запасов полезных ископаемых,
поставленных на баланс. При этом изменение
границ участка недр осуществляется таким об�
разом, чтобы в эти границы вошел весь объем
поставленных на баланс запасов полезных иско�
паемых на нижележащей части недр за предела�
ми участка недр, при условии, что такие запасы
являются частью месторождения полезного ис�
копаемого, расположенного на участке недр;

в) для случая увеличения участка недр для добычи
полезных ископаемых из ненижележащей час�
ти — на основании заключения государственной
экспертизы запасов полезных ископаемых, по�
ставленных на баланс. При этом изменение гра�
ниц участка недр осуществляется таким образом,
чтобы в эти границы вошел весь объем постав�
ленных на баланс запасов полезных ископаемых
за пределами участка недр, при условии, что та�
кие запасы являются частью месторождения по�
лезного ископаемого, расположенного на участ�
ке недр, и объем всех присоединяемых запасов
полезных ископаемых не превышает 20 % запа�
сов полезных ископаемых данного месторожде�
ния, поставленных на баланс до дня подачи заяв�
ки. В случае если за границами участка недр
на баланс поставлено более 20 % указанных за�
пасов полезных ископаемых, то часть месторож�
дения, содержащая данные запасы, подлежит
предоставлению в пользование по основаниям,
установленным статьей 101 Закона Российской
Федерации «О недрах»; 

г) для случая выявления месторождения по ли�
цензии на геологическое изучение, выходящего
за пределы участка недр, — на основании за�
ключения государственной экспертизы запасов
полезных ископаемых, поставленных на ба�
ланс. При этом изменение границ участка недр
осуществляется таким образом, чтобы в эти
границы вошел весь объем поставленных на ба�
ланс запасов полезных ископаемых за предела�
ми участка недр, при условии, что такие запасы
являются частью месторождения полезного
ископаемого, расположенного на участке недр.
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Изменение границ участка недр в сторону его
уменьшения возможно только после завершения
проведения на участке недр геологического изуче�
ния недр и (или) разведки полезных ископаемых
и сдачи геологического отчета в федеральный или
соответствующий территориальный фонд геологи�
ческой информа�
ции в соответст�
вии с условиями
лицензии на поль�
зование недрами.
При этом не допу�
скается изменение
границ участка недр в сторону его уменьшения
в случае, если уменьшаемая часть участка недр 
содержит запасы полезных ископаемых, которые
указаны в лицензии на пользование недрами и в от�
ношении которых была проведена в установлен�
ном порядке государственная экспертиза.

Порядок внесения изменений
в границы участка недр

Для изменения границ участка недр пользова�
тель недр, имеющий лицензию на пользование нед�
рами на соответствующем участке недр, подает за�
явку в орган, который устанавливает границы это�
го участка недр. Указанная заявка подлежит
регистрации. 

Заявка об изменении границ участка недр со�
держит:

а) полное и сокращенное наименования пользова�
теля недр, его организационно�правовую форму,
местонахождение, основной государственный ре�
гистрационный номер юридического лица, иден�
тификационный номер налогоплательщика;

б) информацию об участке недр, границы которо�
го предполагается изменить (вид пользования
недрами, номер лицензии на пользование нед�
рами, дату государственной регистрации ли�
цензии, номер, дату выдачи документов, опре�
деляющих уточненные границы горного отвода
(в случае наличия), наименование органа, вы�
дававшего эти документы, целевое назначение
работ на участке недр); 

в) обоснование необходимости изменения гра�
ниц участка недр с приложением копий обос�

новывающих документов или с указанием
ссылок на такие документы в случае, если до�
кументы и информация находятся в распоря�
жении органов, предоставляющих государ�
ственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государствен�

ных органов, ор�
ганов местного
самоуправления
либо подведом�
ственных госу�
дарственным ор�
ганам или орга�

нам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государствен�
ных и муниципальных услуг в соответствии
с Федеральным законом «Об организации
предоставления государственных и муници�
пальных услуг».

К заявке об изменении границ участка недр
прилагаются:

• схема расположения участка недр (с отображе�
нием изменяемых границ), подтверждающая
географические координаты;

• доверенность, выданная лицу, уполномоченно�
му действовать от имени пользователя недр
(в случае, если заявка подписывается предста�
вителем пользователя недр).

В случае прироста запасов полезного ископае�
мого к заявке об изменении границ участка недр
прилагается документ с предложениями заявите�
ля, касающимися условий пользования недрами
с учетом изменения границ участка недр и содер�
жащими сведения об осуществлении дополнитель�
ных объемов геолого�разведочных работ на пред�
лагаемой к включению в границы участка недр ча�
сти недр.

Заявка об изменении границ участка недр
с прилагаемыми материалами в течение 20 ка�
лендарных дней со дня ее представления рас�
сматривается органом, установившим границы
участка недр, на предмет соответствия требова�
ниям. 

В случае, если заявка и прилагаемые к ней ма�
териалы не соответствуют указанным требовани�
ям, они возвращаются пользователю недр с указа�
нием причин возврата.
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который указан в лицензии на пользование недрами.



Орган, осуществляющий рассмотрение заявки
об изменении границ участка недр, при необходи�
мости получения документов и информации, нахо�
дящихся в распоряжении других органов власти
и организаций, направляет в течение 20 календар�
ных дней со дня представления заявки с прилагае�
мыми к ней материалами запросы в соответствую�
щие органы и организации, которые представля�
ют запрашиваемые документы и информацию
не позднее 20 календарных дней со дня получения
соответствующего запроса.

Если заявка об изменении границ участка
недр соответствует требованиям, орган, осущест�
вляющий ее рассмотрение, для получения ин�
формации о возможности изменения границ
участка недр направляет в течение 20 календар�
ных дней со дня представления заявки и прилага�
емых к ней материалов сведения об уточненных
координатах границ участка недр и схему его рас�
положения (с отображением изменяемых гра�
ниц), подтверждающую географические коорди�
наты, на рассмотрение:

• в Министерство обороны Российской Федера�
ции и Федеральную службу безопасности Рос�
сийской Федерации — в отношении наличия
или отсутствия участков недр федерального
значения, при пользовании которыми необхо�
димо использование земельных участков из со�
става земель обороны, безопасности;

• в Министерство природных ресурсов и эколо�
гии Российской Федерации — в отношении на�
личия или отсутствия особо охраняемых при�
родных территорий федерального значения;

• в Федеральное агентство по рыболовству —
в отношении возможности или невозможности
обеспечения сохранения условий воспроизвод�
ства водных биологических ресурсов в случае
изменения границ участка недр внутренних
морских вод Российской Федерации, террито�
риального моря Российской Федерации или
континентального шельфа Российской Феде�
рации;

• в соответствующий уполномоченный орган ис�
полнительной власти субъекта Российской Фе�
дерации — в отношении наличия или отсут�
ствия особо охраняемых природных террито�
рий регионального значения. 

Перечисленные органы рассматривают пред�
ставленные материалы и в течение 20 календарных
дней со дня их получения направляют в орган,
осуществляющий рассмотрение заявки об изме�
нении границ участка недр, информацию о воз�
можности изменения границ участка недр. После
этого документы в пятидневный срок направля�
ются на рассмотрение в комиссию при Федераль�
ном агентстве по недропользованию, его террито�
риальном органе или органе власти субъекта Рос�
сийской Федерации. 

В составы комиссий, создаваемых Федераль�
ным агентством по недропользованию или его тер�
риториальными органами, включаются предста�
вители Министерства природных ресурсов и эко�
логии Российской Федерации, Министерства
энергетики Российской Федерации, Федеральной
службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору, Федерального агентства
по недропользованию и Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования.

Комиссии рассматривают представленные ма�
териалы в течение 20 календарных дней со дня их
получения и дают рекомендации об изменении или
об отказе в изменении границ участков недр.

Основаниями для отказа в изменении границ
участка недр являются:

а) отсутствие условий о сопредельности, нахож�
дение в нераспределенном фонде и отсутствие
процесса лицензирования (конкурс или аук�
цион);

б) наличие на предлагаемой к включению в грани�
цы участка недр части недр запасов полезных
ископаемых, поставленных на баланс, но отно�
сящихся к месторождению, не входящему в гра�
ницы участка недр на день подачи заявки об из�
менении границ участка недр;

в) наличие на части месторождения, располо�
женной за границами участка недр, более 20 %
запасов полезных ископаемых данного место�
рождения, поставленных на баланс до дня по�
дачи заявки об изменении границ участка
недр;

г) отсутствие технического проекта или заключе�
ний государственной экспертизы запасов по�
лезных ископаемых;
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д) начало процедуры досрочного прекращения
права пользования участком недр, границы ко�
торого планируется изменить;

е) информация полномочных органов (Минпри�
роды России, Минобороны России, ФСБ Рос�
сии и т.п.) об отсутствии возможности измене�
ния границ участка недр;

ж) отсутствие в прилагаемых к заявке об измене�
нии границ участка недр документах предложе�
ний, содержащих сведения об осуществлении
дополнительных объемов геолого�разведочных
работ на предлагаемой к включению в границы
участка недр части недр при приросте запасов;

з) случаи, когда предложения заявителя, касаю�
щиеся условий пользования недрами с учетом
изменения границ участка недр, не обеспечи�
вают геологическое изучение с целью поисков
и оценки месторождений полезных ископае�
мых либо предусматривают сокращение уста�
новленных в лицензии на пользование недра�
ми объемов работ при приросте запасов.

Комиссии направляют рекомендации об изме�
нении или об отказе в изменении границ участков
недр в течение трех календарных дней со дня их
принятия в органы, осуществляющие рассмотре�
ние заявок об изменении границ участков недр.
Органы, осуществляющие рассмотрение заявок
об изменении границ участков недр, принимают
решения об изменении или об отказе в изменении
границ участ�
ков недр на ос�
новании реко�
мендаций ко�
миссий. При
этом пользова�
тели недр ин�
формируются
о принятых ре�
шениях (в случае отказа в изменении границ
участка недр — с обоснованием причин отказа)
в течение семи календарных дней со дня принятия
таких решений.

При изменении границ участков недр осущест�
вляется внесение соответствующих изменений
в лицензию на пользование недрами в порядке, ус�
танавливаемом Министерством природных ресур�
сов и экологии Российской Федерации.

При приросте запасов пользователем недр 
уплачивается разовый платеж в размере, опреде�
ляемом в установленном Правительством Рос�
сийской Федерации порядке, который зачисля�
ется в федеральный бюджет и бюджеты субъ�
ектов Российской Федерации в соответствии
с бюджетным законодательством Российской
Федерации. 

Выводы

Рассмотренное постановление Правительства
Российской Федерации снимает ряд проблем, свя�
занных с изменением границ участков недр, в част�
ности, предусматривает возможность более полно�
го геологического изучения, а также полной отра�
ботки имеющихся месторождений. 

При этом можно отметить возможные направ�
ления совершенствования указанного норматив�
ного правового акта. 

Так, не установлен общий срок рассмотрения
заявки на внесение изменений в границы участка
недр. В качестве одного из оснований внесения
изменений в границы участка недр логично пре�
дусмотреть исправление технических ошибок
в координатах участка, так как данная проблема
до сих пор существует в правоприменительной
практике. 

Указанным постановлением Правительства
Российской Федерации из правовой регуляции

и с к л ю ч е н ы
участки недр
федерального
значения, та�
ким образом,
возможность
внесения из�
менений в гра�
ницы участков

недр данной категории не предусмотрена. Опреде�
ленные сложности существуют и с применением
методики расчета разового платежа за внесение
изменений в границы участков недр. 

Вопрос о возможных изменениях указанного
постановления Правительства Российской Феде�
рации будет рассмотрен Минприроды России пос�
ле сбора, обобщения и анализа практики примене�
ния данного нормативного правового акта. 
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Глава 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРАКТИКА В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

Не допускается изменение границ участка недр в сторону его

уменьшения в случае, если уменьшаемая часть участка недр

содержит запасы полезных ископаемых, которые указаны

в лицензии на пользование недрами и в отношении которых была

проведена в установленном порядке государственная экспертиза.


