
18   о к т я б р ь  2 0 1 6

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ: 
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ:
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО

те н де н ц и и  и з м е н е н и я 
федерального законодательства о недрах за 2016 г. 
анализ изменений Закона рФ «о недрах» 
и принятых нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения при пользовании недрами

УДК 346.7

Н.И. Толстых
Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìèêè
Öåíòð èíâåñòèöèîííîãî àíàëèçà
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà
÷ëåí ÅÑÎÝÍ
urnit@mail.ru

1Ðîññèÿ, 109074 Ìîñêâà, Ñëàâÿíñêàÿ ïë., 4, ñòð. 2, ê. 219.

Проанализированные в настоящей статье изменения федерального 
законодательства, регулирующего отношения при пользовании недрами, 
направлены на восполнение пробелов правового регулирования и гармонизацию 
законодательства РФ о недрах с различными отраслями законодательства

Êëþ÷åâûå ñëîâà: íåäðîïîëüçîâàíèå; èçìåíåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà; ãåîëîãè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ, ãåîëîãè÷åñêîå èçó÷åíèå íåäð; 
êëàññèôèêàöèÿ  çàïàñîâ è ðåñóðñîâ íåôòè è ãîðþ÷èõ ãàçîâ



д е к а б р ь  2 0 1 6    19

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ:
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО

В 2016 г. в Закон РФ «О недрах» 
внесены изменения двумя феде-
ральными законами. Федераль-
ный закон от 05.04.2016 № 104-ФЗ 
«О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты РФ по вопро-
сам стандартизации» [1] направлен на при-
ведение отдельных законодательных актов 
РФ в соответствие с Федеральным законом 
«О стандартизации в РФ» и обеспечивает 
применение законодательства о стандарти-
зации в сфере регулирования различных 
законодательных актов, в том числе в сфере 
недропользования. Наиболее значимые из-
менения Закона РФ «О недрах» произошли 
в связи с принятием Федерального закона от 
03.07.2016 № 279-ФЗ «О внесении измене-
ний в Закон РФ «О недрах» [2] (далее – За-
кон № 279-ФЗ).

1.1. Прежде всего, изменения затрону-
ли положения ст. 2.1 Закона РФ «О недрах», 
устанавливающей критерии отнесения участ-
ков недр к участкам недр федерального значе-
ния. В соответствии с указанными изменени-
ями из категории участков недр федерального 
значения исключены участки недр, содержа-
щие проявления урана, алмазов, особо чисто-
го кварцевого сырья, редких земель иттриевой 
группы, никеля, кобальта, тантала, ниобия, бе-
риллия, лития, металлов платиновой группы, 
а также россыпные и техногенные месторож-
дения алмазов и металлов платиновой груп-
пы. Исключение указанных участков недр из 
категории участков недр федерального значе-
ния означает, что для получения права поль-
зования такими участками недр не требуется 
решения Правительства РФ, а также соот-
ветствия претендентов на получение права 
пользования указанными участками недр до-
полнительным требованиям, установленным 
ст. 9 Закона РФ «О недрах» по отношению 
к пользователям недр на участках недр феде-
рального значения.

Соответственно, с даты вступления в си-
лу изменений, внесенных в ст. 2.1 Закона 
РФ «О недрах», участки недр, содержащие 
россыпные и техногенные месторождения ал-
мазов и металлов платиновой группы, а так-
же проявления урана, алмазов, особо чистого 
кварцевого сырья, редких земель иттриевой 
группы, никеля, кобальта, тантала, ниобия, 
бериллия, лития, металлов платиновой груп-
пы, утрачивают статус участков недр феде-
рального значения. Указанные участки недр 
подлежат исключению из перечня участков 
недр федерального значения, публикуемого 
Роснедра, в течение 90 дней после дня всту-

пления в силу Закона № 279-ФЗ, т.е. до 3 
октября 2016 г.

1.2. Законом № 279-ФЗ закреплена воз-
можность добычи государственными компа-
ниями (с долевым участием государства более 
50%) и их дочерними обществами в границах 
предоставленных им в соответствии с Зако-
ном РФ «О недрах» горных/геологических 
отводов попутных полезных ископаемых 
(ПИ), не указанных в лицензии на пользова-
ние недрами. При этом право добычи попут-
ных ПИ не может быть применено к попут-
ным водам, УВС и общераспространенным 
ПИ. Установление критериев отнесения ПИ 
к попутным ПИ осуществляется Правитель-
ством РФ. В настоящий момент Правитель-
ством РФ разработан проект постановления 
«Об утверждении критериев отнесения по-
лезных ископаемых к попутным полезным 
ископаемым (за исключением попутных вод, 
углеводородного сырья и общераспростра-
ненных полезных ископаемых)» [3], согласно 
которому к попутным ПИ могут относиться 
ПИ при условии, что:

– в соответствии с геологической ин-
формацией о недрах они залегают в недрах 
(в пластах, залежах, рудных телах, вмещаю-
щих породах) вместе с основным ПИ;

– в соответствии с ТЭО кондиций для 
подсчета запасов ПИ в недрах они не могут 
самостоятельно добываться (извлекаться) из 
недр (пластов, залежей, рудных тел, вмещаю-
щих пород) без основного ПИ;

– в соответствии с ТЭО кондиций для 
подсчета запасов ПИ в недрах их расчетная 
стоимость при их добыче не превышает 10% 
от общей стоимости всех ПИ, добытых дан-
ным пользователем недр на участке недр.

Для реализации предусмотренной Зако-
ном № 279-ФЗ возможности добычи попут-
ных ПИ потребуется получение заключения 
государственной экспертизы запасов попут-
ных ПИ, предусмотренной ст. 29 Закона РФ 
«О недрах», внесение соответствующих из-
менений в лицензию на пользование недрами 
и уплата разового платежа в размере, который 
определяется в установленном Правитель-
ством РФ порядке. В реализацию данных 
положений издано постановление Правитель-
ства РФ от 03.11.2016 № 1132 [4], которым 
внесены соответствующие изменения в Пра-
вила определения размера разовых платежей 
за пользование недрами на участках недр, 
которые предоставляются в пользование без 
проведения конкурсов и аукционов, утверж-
денные постановлением Правительства РФ 
от 04.02.2009 № 94.

1.
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2. С 1 января 2016 г. вступил в силу Фе-
деральный закон от 29.06.2015 № 205-ФЗ 
«О внесении изменений в Закон РФ «О нед-
рах» и отдельные законодательные акты РФ» 
(далее – Закон № 205-ФЗ) [5], который внес 
концептуальные изменения в правовое ре-
гулирование использования геологической 
информации о недрах (далее – ГИ), направ-
ленные, в том числе на приведение законо-
дательства о недрах в соответствие с граж-
данским и информационным законодатель-
ством. В частности, Закон № 205-ФЗ уточнил 
понятие «геологическая информация о нед-
рах», классифицировал ГИ на первичную 
и интерпретированную, ввел в отношении ГИ 
институт «правообладания», заменивший не 
применявшийся в отношении любых видов 
информации с 2006 г. институт «права соб-
ственности». Более подробно о положениях 
Закона № 205-ФЗ мы говорили в статье [6]. 
Принятие Закона № 205-ФЗ потребовало 
проведения огромной работы федеральными 
органами исполнительной власти по разра-
ботке и принятию подзаконных нормативных 
правовых актов в развитие Закона № 205-ФЗ, 
о которых мы поговорим в настоящей статье.

2.1. Одним из оснований внесения в Закон 
РФ «О недрах» изменений стала необходи-
мость приведения правового регулирования 
ГИ в соответствие с гражданским и информа-
ционным законодательством в части опреде-
ления прав правообладателей ГИ, которыми 
согласно ст. 27 Закона РФ «О недрах» могут 
являться РФ, субъекты РФ, пользователи 
недр, а также иные лица, которые самостоя-
тельно за счет собственных средств получили 
ГИ либо приобрели на основании закона или 
договора право разрешать или ограничивать 
доступ к ГИ. 

Порядок и условия использования ГИ 
определяются правообладателем ГИ. Порядок 
и условия использования ГИ, обладателем 
которой является пользователь недр, опре-
деляются пользователем недр. При этом не-
обходимо отметить, что Законом № 205-ФЗ 
определены ограничения прав пользователей 
недр в отношении использования ГИ. В от-
ношении первичной ГИ пользователь недр, 
являющийся правообладателем данной ин-
формации, имеет право определять условия ее 
использования, в том числе в коммерческих 
целях, в течение 3 лет с момента представле-
ния указанной ГИ в фонды ГИ. Пользователь 
недр, являющийся обладателем интерпрети-
рованной ГИ, имеет право определять усло-
вия ее использования, в том числе в ком-
мерческих целях, в течение 5 лет с момента 

представления указанной ГИ в фонды ГИ. По 
истечении этих сроков РФ приобретает права 
обладателя ГИ, полученной пользователем 
недр, за исключением ГИ в отношении участ-
ков недр местного значения, права облада-
теля которой приобретает соответствующий 
субъект РФ. Такое ограничение сроков опре-
деления пользователем недр порядка и усло-
вий использования ГИ определено Законом 
№ 205-ФЗ для целей обеспечения широкого 
доступа к ГИ и обеспечения геологического 
изучения недр.

Порядок и условия использования ГИ, об-
ладателем которой является РФ, устанавли-
ваются Правительством РФ. Порядок и усло-
вия использования ГИ, обладателем которой 
является субъект РФ, устанавливаются зако-
нами и иными нормативными правовыми ак-
тами субъектов РФ. Постановлением Прави-
тельства РФ от 02.06.2016 № 492 [7] утверж-
дены Правила использования ГИ о недрах, 
обладателем которой является РФ, согласно 
которым пользователями ГИ могут выступать 
органы государственной власти РФ, органы 
государственной власти субъектов РФ, орга-
ны местного самоуправления, фонды ГИ, фи-
зические и юридические лица. Постановление 
определяет целевой принцип использования 
ГИ, согласно которому цели ее использования 
органами государственной власти и фондами 
ГИ определяются названным постановлени-
ем Правительства РФ, а цели использования 
ГИ физическими и юридическими лицами 
определяются в заявках на получение досту-
па к ГИ, направляемых заинтересованными 
лицами в Роснедра или его территориаль-
ные органы. Предоставление ГИ физическим 
и юридическим лицам осуществляется фон-
дами ГИ на основании решения Роснедра 
или его территориальных органов в порядке, 
установленном Минприроды России1. Плата 
за пользование ГИ, пользователем которой 
является РФ, не взимается.

2.2. Закон № 205-ФЗ заложил основы для 
определения единых требований к предостав-
лению пользователями недр ГИ в федераль-
ный и территориальные фонды ГИ, а также 
фонды ГИ субъектов РФ (далее – фонды 
ГИ). Согласно новой редакции ст. 27 Закона 

1 Â íàñòîÿùèé ìîìåíò Ìèíïðèðîäû Ðîññèè ðàçðàáàòûâàåòñÿ 
íîâàÿ ðåäàêöèÿ Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà Ôåäåðàëüíîãî 
àãåíòñòâà ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ 
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ â ïîëüçîâàíèå ÃÈ 
î íåäðàõ, ïîëó÷åííîé â ðåçóëüòàòå ãîñóäàðñòâåííîãî 
ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ íåäð, óòâ. ïðèêàçîì Ìèíïðèðîäû 
Ðîññèè îò 5 ìàÿ 2012 ã. ¹ 122 (ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè 
ïðèêàçàìè Ìèíïðèðîäû Ðîññèè îò 29 îêòÿáðÿ 2013 ã. ¹ 462, îò 
2 äåêàáðÿ 2013 ã. ¹ 562) (çàðåãèñòðèðîâàí Ìèíþñòîì Ðîññèè 
29.06.2012 ã., ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 24753).
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РФ «О недрах», перечни первичной и интер-
претированной ГИ, представляемой в фонды 
ГИ, требования к содержанию ГИ и форма ее 
представления, а также порядок представле-
ния ГИ в фонды ГИ определяются федераль-
ным органом управления государственным 
фондом недр. Данные требования распростра-
няются и на ГИ, полученную при пользова-
нии участками недр местного значения. С це-
лью реализации этих положений Минприро-
ды России изданы приказ от 29.02.2016 № 54 
«Об утверждении требований к содержанию 
ГИ о недрах и формы ее представления» (за-
регистрирован Минюстом России 25.03.2016, 
регистрационный № 41560) [8] и приказ от 
24.10.2016 № 555 «Об утверждении перечней 
первичной ГИ о недрах и интерпретирован-
ной ГИ о недрах, представляемых пользова-
телем недр в федеральный фонд ГИ и его тер-
риториальные фонды, фонды ГИ субъектов 
РФ по видам пользования недрами и видам 
ПИ» (зарегистрирован Минюстом России 
21.11.2016, регистрационный № 44377) [9] 
(далее – Приказ № 555). Приказ Минприро-
ды России от 02.12.2016 № 636 «Об утвержде-
нии порядка представления ГИ о недрах в фе-
деральный фонд ГИ и его территориальные 
фонды, фонды ГИ субъектов РФ» (далее – 
Приказ № 636) на момент подготовки статьи 
направлен на регистрацию в Минюст России.

Необходимо отметить, что, несмотря на 
расширение понятия «геологическая инфор-
мация», принятый согласно Закону № 205-
ФЗ Приказ № 555 устранил существовавшую 
до 1 января 2016 г. правовую неопределен-
ность в отношении видов ГИ, которые поль-
зователь недр должен представлять в фонды 
ГИ, утвердив исчерпывающие перечни видов 
первичной и интерпретированной ГИ, кото-
рые пользователь недр должен представлять 
в фонды ГИ. Необходимо отметить, что со-
гласно Приказу № 555, ГИ, представленная 
в образцах горных пород, керна, пластовых 
жидкостей, флюидов и на иных материальных 
носителях ГИ, которые в соответствии с на-
циональным или международным стандартом, 
а в случае отсутствия указанных стандартов – 
стандартом организации, по своим физико-
химическим свойствам при соблюдении усло-
вий их хранения сохраняют информативность 
в течение менее чем 8 лет, пользователем недр 
не представляется в фонды ГИ. Принятие это-
го нормативного правового акта позволит из-
бегать неправомерных требований фондов ГИ 
и контрольных и надзорных органов о предо-
ставлении информации, являвшихся ранее 
поводом судебных споров [10].

Согласно Приказу № 636, ГИ по всем 
участкам недр подлежит представлению в фе-
деральный фонд ГИ в одном экземпляре, 
в соответствующий территориальный фонд 
ГИ – в одном экземпляре, а по участкам недр 
местного значения – также в фонд ГИ субъ-
екта РФ в одном экземпляре. Необходимо от-
метить, что первичная ГИ на бумажных носи-
телях не представляется в федеральный фонд 
ГИ. Этим приказом Минприроды России 
определяются требования к ГИ, в том числе 
о том, что ГИ должна быть систематизирова-
на, относиться к участку недр, предоставлен-
ному в пользование, и отражать конкретные 
результаты, полученные в итоге завершенных 
работ или их самостоятельного этапа. Объ-
единение ГИ по нескольким участкам недр, 
по нескольким выделенным в лицензии на 
пользование недрами самостоятельным эта-
пам, по части участка недр или отдельному 
этапу работ возможно только по письменному 
разрешению органа, выдавшего лицензию на 
пользование недрами. Получение разрешения 
не требуется, если работы проводились по 
единой проектной документации на проведе-
ние работ по геологическому изучению недр, 
прошедшей экспертизу согласно ст. 36.1 За-
кона РФ «О недрах».

Принципиальным моментом Приказа 
№ 636 является определение сроков представ-
ления ГИ в фонды ГИ. Интерпретированная 
ГИ в виде геологической и государственной 
отчетности представляется пользователем 
недр в фонды ГИ ежегодно, не позднее 15 
февраля года, следующего за отчетным. Ин-
терпретированная ГИ и соответствующая ей 
первичная ГИ представляется пользователем 
недр в фонды ГИ не позднее 6 месяцев с даты 
завершения работ в соответствии с лицензией 
на пользование недрами и проектной доку-
ментацией, либо с даты выдачи положитель-
ного заключения государственной эксперти-
зы запасов по результатам завершенных работ 
(в зависимости от того, какая из дат насту-
пила раньше). В отношении ГИ, получаемой 
при пользовании недрами согласно государ-
ственному контракту либо государственному 
заданию, сроки представления ГИ в фонды 
ГИ определяются в государственном контрак-
те либо государственном задании. В случае 
прекращения права пользования недрами, 
в том числе досрочного, ГИ подлежит пред-
ставлению в фонды ГИ в течение 2 меся-
цев с даты прекращения права пользования 
недрами. Определение сроков представления 
пользователем недр ГИ в фонды ГИ имеет 
принципиальное значение не только с точки 
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зрения соблюдения данных сроков, но и с точ-
ки зрения соблюдения прав пользователей 
недр как обладателей ГИ, т.к. исчисление 
сроков, в течение которых пользователь недр 
определяет порядок и условия использования 
ГИ, полученной за счет собственных средств, 
осуществляется с даты представления ГИ 
в фонды ГИ.

Необходимо отметить, что в части опре-
деления сроков представления пользовате-
лем недр ГИ в фонды ГИ Приказ № 636 не 
в полной мере учитывает положения ст. 12 
Закона РФ «О недрах», согласно которой 
сроки представления ГИ о недрах в фонды 
ГИ определяются лицензией на пользование 
недрами, а не нормативным правовым актом. 
Представляется, что данное несоответствие 
может быть устранено либо путем внесения 
изменений в Закон РФ «О недрах» либо 
путем дублирования в лицензиях на пользо-
вание недрами требований данного приказа 
Минприроды России. Учитывая отсутствие 
практически во всех лицензиях на пользова-
ние недрами, включая актуализированные, 
сроков представления ГИ в фонды ГИ, дан-
ный приказ Минприроды России восполняет 
пробел правового регулирования.

Как уже отмечалось, государственная от-
четность пользователей недр является ви-
дом интерпретированной ГИ. В настоящий 
момент представление государственной от-
четности пользователями недр в фонды ГИ 
регулируется постановлением Правительства 
РФ от 28.02.1996 № 215 (с последующими 
изменениями) «Об утверждении Порядка 
представления государственной отчетности 
предприятиями, осуществляющими разведку 
месторождений ПИ и их добычу, в федераль-
ный и территориальные фонды ГИ» (далее – 
Постановление № 215). Однако действую-
щим Законом РФ «О недрах» полномочия 
по определению данного порядка определены 
за уполномоченным Правительством РФ фе-
деральным органом исполнительной власти 
(ст. 32 Закона РФ «О недрах»). Минприроды 
России принят приказ от 17.08.2016 № 434 
«Об утверждении Порядка представления 
государственной отчетности пользователями 
недр, осуществляющими разведку месторож-
дений и добычу ПИ, в федеральный фонд ГИ 
и его территориальные фонды, а также в фон-
ды ГИ субъектов РФ, если пользование нед-
рами осуществляется на участках недр мест-
ного значения» (зарегистрирован Минюстом 
России 7.11.2016, регистрационный № 44249) 
[11], который вступит в силу с момента при-
знания утратившим силу Постановления 

№ 215. Проект постановления Правительства 
РФ, отменяющего Постановление № 215, раз-
рабатывается Минприроды России.

Постановлением Правительства РФ от 
30.01.2016 № 49 [12] определены требования 
по представлению юридическими лицами, 
являющимися обладателями ГИ, при их ре-
организации либо ликвидации ГИ, которая 
не была представлена согласно ст. 27 Закона 
РФ «О недрах» в фонды ГИ, в фонды ГИ до 
завершения реорганизации либо ликвидации.

2.3. Закон № 205-ФЗ впервые определил 
нормативные требования к материальным 
носителям ГИ, к которым относятся и при-
родные материальные носители ГИ, вклю-
чая образцы горных пород, керна, пластовых 
жидкостей, флюидов (далее – природные ма-
териальные носители первичной ГИ). При 
этом Закон № 205-ФЗ определил различный 
правовой режим ГИ, которая является объ-
ектом правообладания, и материальных носи-
телей ГИ, которые являются объектом права 
собственности.

Примечание: необходимо отметить, что 
согласно Перечню товаров, в отношении ко-
торых установлен разрешительный порядок 
ввоза на таможенную территорию Евразий-
ского экономического союза и/или вывоза с та-
моженной территории Евразийского эконо-
мического союза (Приложение № 2 к Решению 
Коллегии Евразийской экономической комиссии 
от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного 
регулирования»), образцы горных пород, руд, 
шламов, ископаемых флоры и фауны, керна, 
шлифы, пробы жидкостей и газов относятся 
к информации о недрах.

Согласно ст. 27 Закона РФ «О недрах», 
со дня представления ГИ в фонды ГИ право 
собственности на материальный носитель, со-
держащий данную ГИ, переходит к РФ, а в от-
ношении ГИ об участках недр местного значе-
ния – к субъекту РФ. При этом федеральный 
законодатель не определяет, кому и на каком 
праве принадлежит природный материаль-
ный носитель первичной ГИ до перехода пра-
ва собственности на него РФ либо субъекту 
РФ. Данная правовая неопределенность име-
ет принципиальное значение с точки зре-
ния определения возможности пользователей 
недр осуществлять исследование природных 
материальных носителей первичной ГИ, 
в том числе способами, не обеспечивающими 
их сохранность. Необходимо отметить, что 
после перехода права собственности на при-
родный материальный носитель первичной 
ГИ к РФ либо субъекту РФ исследование 
таких природных материальных носителей 
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может осуществляться физическими и юри-
дическими лицами, в том числе пользовате-
лями недр, являющимися правообладателями 
ГИ, находящейся на данном природном мате-
риальном носителе, согласно постановлению 
Правительства РФ от 02.06.2016 № 492, толь-
ко способами, обеспечивающими сохранность 
природного материального носителя. 

Отнесение природных материальных но-
сителей первичной ГИ к собственности РФ 
либо субъекта РФ предполагает осуществле-
ние их государственного учета как объекта го-
сударственной собственности (государствен-
ного имущества), порядок осуществления ко-
торого пока не определен.

Закон № 205-ФЗ определяет обязанно-
сти пользователей недр в отношении при-
родных материальных носителей первичной 
ГИ. Пользователи недр обязаны обеспечить 
сохранность образцов природных материаль-
ных носителей первичной ГИ, полученных 
при проведении работ на участке недр, до их 
передачи в государственные специализиро-
ванные хранилища и надлежащее состояние 
при их представлении в государственные спе-
циализированные хранилища в целях обес-
печения возможности их использования на 
протяжении всего срока хранения. Необходи-
мо отметить, что учитывая отсутствие норма-
тивных требований к состоянию природных 
материальных носителей первичной ГИ как 
в момент извлечения таких носителей из недр, 
так и в момент их передачи в государственные 
специализированные хранилища, представ-
ляется не определенным – каким образом 
пользователь недр должен обеспечить «надле-
жащее состояние» природных материальных 
носителей первичной ГИ.

Установление порядка представления 
природных материальных носителей первич-
ной ГИ в государственные специализиро-
ванные хранилища, их хранения, обработки 
и описания осуществляется федеральным ор-
ганом управления государственным фондом 
недр. В целях реализации ч. 3 ст. 27.2 Закона 
РФ «О недрах» принят приказ Минприроды 
России от 09.02.2016 № 58 «Об утверждении 
Порядка представления образцов горных по-
род, керна, пластовых жидкостей, флюидов 
и иных материальных носителей первичной 
ГИ о недрах в государственные специали-
зированные хранилища, их хранения, обра-
ботки и описания» (зарегистрирован Миню-
стом России 23.03.2016, регистрационный 
№ 41511) [13]. Согласно этому приказу, пере-
чень, сроки, место и иные условия сдачи поль-
зователями недр природных материальных 

носителей первичной ГИ должны соответ-
ствовать лицензии на пользование недрами, 
государственному заданию или государствен-
ному контракту на выполнение работ по гео-
логическому изучению недр. Данная форму-
лировка делает попытку восполнить пробелы 
правового регулирования в части отсутствия 
нормативно определенных требований к ви-
дам, размеру и объему образцов природных 
материальных носителей первичной ГИ, 
требований к их состоянию, срокам, а также 
месту сдачи пользователями недр природных 
материальных носителей первичной ГИ в го-
сударственные специализированные храни-
лища. При этом, исходя из анализа сводного 
государственного реестра участков недр и ли-
цензий [14], можно сделать вывод, что в дей-
ствующих лицензиях на пользование недрами 
такие условия отсутствуют. Представляется, 
что при актуализации лицензий на пользо-
вание недрами внесение данных изменений 
должно являться одним из приоритетных на-
правлений. По мнению автора статьи, данные 
вопросы должны быть урегулированы нор-
мативными правовыми актами федерального 
органа управления государственным фондом 
недр в целях обеспечения единства при право-
применении.

2.4. Закон № 205-ФЗ ввел институт вре-
менного хранения ГИ и ее материальных но-
сителей на безвозмездной основе.

Во-первых, Закон № 205-ФЗ определил, 
что ГИ, которая содержится на день его вступ-
ления в территориальных фондах ГИ субъек-
тов РФ, имеется в органах государственной 
власти РФ, органах государственной власти 
субъектов РФ, организациях, находящихся 
в ведении указанных органов государствен-
ной власти, иных коммерческих организациях 
и некоммерческих организациях и обладате-
лем которой является РФ, подлежит передаче 
в федеральный фонд ГИ и территориальный 
фонд ГИ по заявлению федерального органа 
управления государственным фондом недр 
или его территориального органа. До получе-
ния этого заявления ГИ считается на времен-
ном хранении на безвозмездной основе.

Во-вторых, Закон № 205-ФЗ предусмот-
рел возможность передачи федеральным ор-
ганом управления государственным фондом 
недр ГИ о недрах и ее материальных носите-
лей на временное хранение на безвозмездной 
основе. Соответствующие приказы Минпри-
роды России от 11.11.2016 № 587 «Об утверж-
дении Перечня ГИ о недрах, представляемой 
пользователями недр в федеральный фонд 
ГИ и его территориальные фонды, фонды 
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ГИ субъектов РФ и передаваемой на времен-
ное хранение пользователям недр, порядок ее 
временного хранения пользователями недр» 
и от 11.11.2016 № 586 «Об утверждении по-
рядка принятия на временное хранение на 
безвозмездной образцов горных пород, керна, 
пластовых жидкостей, флюидов и иных мате-
риальных носителей первичной ГИ о недрах 
фондами ГИ субъектов РФ, органами государ-
ственной власти РФ, органами государствен-
ной власти субъектов РФ, организациями, 
находящимися в ведении указанных органов 
государственной власти, а также пользовате-
лями недр, у которых имеются специализи-
рованные хранилища» направлены на госу-
дарственную регистрацию в Минюст России.

Согласно Приказу № 587, пользователь 
недр обязан принять на временное хранение 
на безвозмездной основе представленную им 
первичную ГИ в фонды ГИ по заявке феде-
рального органа управления государствен-
ным фондом недр или его территориального 
органа. В случае передачи указанной ГИ на 
временное хранение представившему ее поль-
зователю недр она считается представлен-
ной в фонды ГИ. Срок временного хранения 
ГИ определяется в акте приема-передачи ГИ 
на временное хранение, не может превышать 
сроки, установленные национальным или 
международным стандартом, а в случае отсут-
ствия указанных стандартов – стандартом ор-
ганизации, в течение которого материальные 
носители ГИ сохраняют информативность, 
но не более 15 лет. Законом № 205-ФЗ не 
предусматривается право пользователя недр 
отказаться от приемки на временное хранение 
передаваемой федеральным органом управ-
ления государственным фондом недр или 
его территориальным органом ГИ. Дополни-
тельно необходимо отметить, что согласно 
Приказу № 587 пользователи недр, осущест-
вляющие временное хранение ГИ, обязаны 
обеспечить предоставление ГИ, находящейся 
на временном хранении, заинтересованным 
лицам, имеющим решение уполномоченного 
органа государственной власти, разрешающе-
го доступ к данной информации, на протяже-
нии всего срока хранения ГИ.

Согласно Приказу № 586, природные ма-
териальные носители первичной ГИ могут 
быть переданы на временное хранение фондам 
ГИ субъектов РФ, органам государственной 
власти РФ, органам государственной власти 
субъектов РФ, организациям, находящимся 
в ведении данных органов, пользователям 
недр при наличии у них специализированных 
хранилищ. В случае отсутствия у данных лиц 

достаточных площадей для принятия природ-
ных материальных носителей первичной ГИ 
на временное хранение, данные лица вправе 
отказаться от принятия природных матери-
альных носителей первичной ГИ на времен-
ное хранение, направив Роснедра либо его 
территориальным органам материалы, под-
тверждающие причины отказа.

В отношении природных материальных 
носителей первичной ГИ, находившихся на 
дату вступления Закона № 205-ФЗ в силу 
в органах государственной власти РФ, орга-
нах государственной власти субъектов РФ, 
находящихся в их ведении организациях, 
у пользователей, Закон № 205-ФЗ специаль-
ных требований не определяет. Однако, ис-
ходя из комплексного анализа его положений, 
включая положения о распространении его 
требований на ГИ, полученную до вступления 
в силу Закона № 205-ФЗ, можно сделать вы-
вод, что в отношении природных материаль-
ных носителей первичной ГИ, извлеченных из 
недр до его вступления в силу, действуют тре-
бования данного федерального закона в части 
перехода прав собственности на материаль-
ные носители с момента сдачи в фонды ГИ 
геологической информации, содержащейся на 
материальном носителем. Данный вывод под-
тверждается положениями Приказа № 586, 
согласно которому природные материальные 
носители первичной ГИ, обладателем которой 
является РФ, находящиеся по состоянию на 
1 января 2016 г. в фондах ГИ субъектов РФ, 
органах государственной власти РФ, органах 
государственной власти субъектов РФ, на-
ходящихся в их ведении организациях, иных 
коммерческих и некоммерческих организаци-
ях, подлежат принятию на временное хране-
ние на безвозмездной основе. Таким образом, 
Приказ № 586 основывается на праве соб-
ственности РФ на природные материальные 
носители первичной ГИ, правообладателем 
которой является РФ, которые по состоянию 
на 1 января 2016 г. находились в различных 
организациях.

3. Законом № 205-ФЗ также сформиро-
ваны единообразные методические подходы 
к правовому регулированию подготовки про-
ектной документации на проведение работ 
по геологическому изучению недр, разведке 
месторождений ПИ, технических проектов 
разработки месторождений ПИ, а также по 
правовому регулированию разработки мес-
торождений ПИ. 

3.1. В соответствии с новой редакцией 
ст. 36.1 Закона РФ «О недрах» работы по ре-
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гиональному геологическому изучению недр, 
геологическому изучению недр, включая по-
иски и оценку месторождений ПИ, разведке 
месторождений ПИ, осуществляемые за счет 
как государственных средств, так и средств 
пользователей недр, проводятся в соответ-
ствии с утвержденной и прошедшей экспер-
тизу проектной документацией, требования 
к составу и содержанию которой определя-
ются Минприроды России. В реализацию 
указанных положений Минприроды России 
изданы приказ от 14.06.2016 № 352 «Об ут-
верждении Правил подготовки проектной 
документации на проведение геологического 
изучения недр и разведки месторождений ПИ 
по видам ПИ» (зарегистрирован Минюстом 
России 1.07.2016, регистрационный № 42717) 
[15] и приказ от 23.09.2016 № 490 «Об уста-
новлении порядка проведения экспертизы 
проектной документации на проведение работ 
по региональному геологическому изучению 
недр, геологическому изучению недр, вклю-
чая поиски и оценку месторождений ПИ, 
разведке месторождений ПИ и размера платы 
за ее проведение» (на дату подготовки статьи 
находится на государственной регистрации 
в Минюсте России).

Правила подготовки проектной докумен-
тации устанавливают требования к составу 
и содержанию проектной документации на 
проведение работ по региональному геологи-
ческому изучению недр, геологическому из-
учению недр, включая поиски и оценку место-
рождений ПИ, разведке месторождений ПИ, 
осуществляемых за счет государственных 
средств и средств пользователей недр. Пра-
вилами подготовки проектной документации 
особо оговаривается, что проектная докумен-
тация, прошедшая в установленном порядке 
экспертизу, предусмотренную ст. 36.1 Закона 
РФ «О недрах», и утвержденная пользовате-
лем недр до дня вступления в силу данных 
Правил, действует до окончания срока ее дей-
ствия. При этом приведение указанной про-
ектной документации в соответствие с дан-
ными Правилами не требуется. Кроме того, 
проектная документация, представленная на 
экспертизу до дня вступления в силу данных 
Правил, приведению в соответствие с данны-
ми Правилами не подлежит.

3.2. Согласно новой редакции ст. 23.2 За-
кона РФ «О недрах», правила подготовки 
технических проектов разработки месторож-
дений ПИ, а также правила разработки мес-
торождений ПИ определяются федеральным 
органом управления государственным фон-
дом недр по согласованию с уполномоченны-

ми Правительством РФ федеральными орга-
нами исполнительной власти. Постановлени-
ем Правительства РФ от 19.12.2015 № 1384 
[16] определено, что правила подготовки тех-
нических проектов разработки месторожде-
ний ПИ и правила разработки месторождений 
ПИ устанавливаются Минприроды России по 
согласованию с Минэнерго России и Ростех-
надзором.

Правила разработки месторождений УВС 
утверждены приказом Минприроды России 
от 14.06.2016 № 356 (зарегистрирован Мин-
юстом России 26.08.2016, регистрационный 
№ 43415) [17]. Этим актом устанавливают-
ся требования к разработке месторождений 
УВС, в том числе к подготовке и вводу место-
рождения в промышленную разработку, к об-
устройству месторождения, к вводу скважин 
в эксплуатацию, их учету, эксплуатации и ре-
монту, а также устанавливаются допустимые 
отклонения показателей разработки от пока-
зателей технических проектов.

Кроме того, Минприроды России про-
должает работу над подготовкой проекта еще 
одного системного документа в области про-
ектирования и разработки месторождений 
УВС в реализацию положений Закона № 205-
ФЗ – Правил подготовки технических проек-
тов разработки месторождений УВС. В целях 
апробации на практике заложенных в разра-
батываемом акте механизмов распоряжением 
Минприроды России от 18.05.2016 № 12-р 
утверждены Временные методические реко-
мендации по подготовке технических проек-
тов разработки месторождений УВС, которые 
разработаны с целью оказания методической 
помощи при подготовке технических про-
ектов разработки месторождений и залежей 
УВС, включая определение видов, состава, 
структуры, содержания и порядка оформле-
ния подготавливаемой проектной докумен-
тации. Данные Методические рекомендации, 
в первую очередь, предназначены для ис-
пользования Роснедра и его территориальны-
ми органами, организациями, находящимися 
в их ведении, но также могут быть рекомен-
дованы к использованию всеми заинтересо-
ванными субъектами предпринимательской 
деятельности, осуществляющими разработку 
месторождений УВС. Методические реко-
мендации распространяют свое действие на 
подготовку проектов пробной эксплуатации 
месторождений (залежей), технологических 
схем разработки, технологических проектов 
разработки и дополнений к ним. Следует под-
черкнуть, что Методические рекомендации 
носят временный характер и применяются до 
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утверждения Минприроды России по согла-
сованию с Минэнерго России и Ростехнадзо-
ром Правил подготовки технических проек-
тов разработки месторождений УВС.

Также в Минприроды России продолжа-
ется работа по разработке правил подготовки 
технических проектов и правил разработки 
месторождений в отношения ТПИ и подзем-
ных вод.

4. В течение 2015–2016 гг. принят ряд 
нормативных правовых актов, определяющих 
особенности пользования недрами в Крыму.

Принятый 29.06.2015 Федеральный закон 
№ 161-ФЗ «Об особенностях правового регу-
лирования отношений в сфере пользования 
недрами в связи с принятием в РФ Респуб-
лики Крым и образованием в составе РФ 
новых субъектов – Республики Крым и горо-
да федерального значения Севастополя» [18] 
(далее – Закон № 161-ФЗ) установил, что 
к отношениям, связанным с осуществлением 
пользования недрами на участках недр, распо-
ложенных на территориях Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя, 
а также в Черном и Азовском морях, приме-
няются положения Закона РФ «О недрах» 
с учетом особенностей, установленных Зако-
ном № 161-ФЗ. В отношении участков недр, 
расположенных в Черном и Азовском морях, 
также применяются положения Федерально-
го закона «О внутренних морских водах, тер-
риториальном море и прилежащей зоне РФ» 
и Федерального закона «О континентальном 
шельфе РФ».

4.1. До 1 октября 2015 г. был предусмот-
рен переходный период для недропользова-
телей на участках, расположенных в границах 
морских пространств Черного и Азовского мо-
рей, в пределах которых Россия осуществляет 
суверенитет, суверенные права или юрисдик-
цию в связи с принятием в РФ Республики 
Крым, которые работали по специальным раз-
решениям (лицензиям), выданным до вступ-
ления в силу Федерального конституцион-
ного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О при-
нятии в РФ Республики Крым и образовании 
в составе РФ новых субъектов – Республики 
Крым и города федерального значения Сева-
стополя» (далее – Закон № 6-ФКЗ), т.е. до 
1 апреля 2014 г. 

В течение этого времени указанные лица 
были вправе подать в уполномоченный Пра-
вительством РФ федеральный орган испол-
нительной власти (Роснедра) заявку о предо-
ставлении им в пользование данных участков 
недр по российскому законодательству с при-

ложением украинских специальных разреше-
ний (лицензий) и их нотариально заверенных 
переводов на русский язык. Данные участки 
недр предоставлялись в пользование по реше-
нию Правительства РФ без торгов (конкур-
сов, аукционов) по заявительному принципу. 
Порядок принятия такого решения установ-
лен постановлением Правительства РФ от 
29.09.2015 № 1031 [19]. В случае возникнове-
ния угрозы обороне страны и безопасности го-
сударства Правительство РФ может принять 
решение об отказе в предоставлении в пользо-
вание данных участков недр. Порядок приня-
тия такого решения установлен постановле-
нием Правительства РФ от 31.08.2015 № 916 
[20].

Особо следует подчеркнуть, что с 1 ок-
тября 2015 г. все «старые» специальные раз-
решения (лицензии) на право пользования 
участками недр в Черном и Азовском мо-
рях, выданные до вступления в силу Закона 
№ 6-ФКЗ, считаются недействительными.

4.2. Закон № 161-ФЗ предусмотрел воз-
можность пользования участками недр Черно-
го и Азовского морей не только для действую-
щих недропользователей с украинскими спе-
циальными разрешениями (лицензиями), но 
и для любых заинтересованных лиц, отвечаю-
щих требованиям, предъявляемым к пользо-
вателям недр Законом РФ «О недрах». 

Предоставление участков недр в поль-
зование осуществляется также по решению 
Правительства РФ без проведения торгов по 
заявительному принципу. Постановлением 
Правительства РФ от 29.09.2015 № 1031 опре-
делены требования к подаваемой в Роснедра 
заявке и прилагаемым к ней документам. За-
явитель проверяется ФАС России на предмет 
участия иностранного инвестора, после че-
го Роснедра подготавливает проект решения 
Правительства РФ о предоставлении пра-
ва пользования недрами и проект условий 
пользования недрами, которые согласовыва-
ются с Минобороны России и ФСБ России 
на предмет наличия или отсутствия угрозы 
обороне страны и безопасности государства, 
а также с Минэнерго России, Минпромторгом 
России и Росрыболовством. Согласованные 
проект решения и проект условий Роснедра 
направляет в Минприроды России, которое 
вносит их в установленном порядке в Прави-
тельство РФ.

4.3. Пользование участками недр на тер-
риториях Республики Крым и города фе-
дерального значения Севастополя на осно-
вании специальных разрешений (лицензий), 
выданных до дня вступления в силу Зако-
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на № 6-ФКЗ, осуществляется на условиях 
таких специальных разрешений (лицензий), 
которые действуют без ограничения срока 
их действия и какого-либо подтверждения 
со стороны государственных органов РФ, 
государственных органов Республики Крым 
или государственных органов города феде-
рального значения Севастополя, если иное 
не вытекает из самих документов или суще-
ства отношения. Условия таких специальных 
разрешений (лицензий) изменению и пере-
оформлению не подлежат. Продление срока 
действия таких специальных разрешений (ли-
цензий) не допускается.

Однако до 1 января 2017 г. пользователи 
недр, имеющие действующие специальные 
разрешения (лицензии), выданные до дня 
вступления в силу Закона № 6-ФКЗ, вправе 
обратиться с заявкой для оформления в соот-
ветствии с российским законодательством на 
такие участки недр лицензий на пользование 
недрами в Роснедра в порядке, определяе-
мом постановлением Правительства РФ от 
30.01.2016 № 51 [21], либо в отношении участ-
ков недр местного значения в органы государ-
ственной власти Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя.

4.4. Согласно Закону № 161-ФЗ до 1 
января 2017 г. предоставление права поль-
зования участками недр, расположенными 
на территориях Республики Крым и горо-
да федерального значения Севастополя, го-
сударственным унитарным предприятиям 
и государственным учреждениям, созданным 
решениями органов государственной власти 
Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя для целей пользова-
ния недрами, осуществляется без проведе-
ния торгов (конкурсов, аукционов). Права 
пользования участками недр в данном слу-
чае предоставляются на основании решений 
Правительства РФ в отношении участков 
недр федерального значения либо решений 
уполномоченного Правительством РФ феде-
рального органа исполнительной власти (за 
исключением решений в отношении участ-
ков недр федерального значения и участков 
недр местного значения) в порядке, опреде-
ленном постановлением Правительства РФ 
от 27.02.2016 № 146 [22]. Права пользования 
недрами государственным унитарным пред-
приятиям и государственным учреждениям 
в отношении участков недр местного значе-
ния предоставляются на основании решений 
органов государственной власти Республики 
Крым и города федерального значения Сева-
стополя, принятых в порядке, установленном 

законодательством Республики Крым и го-
рода федерального значения Севастополя.

4.5. Федеральный закон № 161-ФЗ так-
же предусматривает установление особенно-
стей составления и ведения государственного 
кадастра месторождений и проявлений ПИ 
и государственного баланса запасов ПИ в от-
ношении участков недр, расположенных на 
территориях Республики Крым и города фе-
дерального значения Севастополя, в Черном 
и Азовском морях.

Полномочие по установлению таких осо-
бенностей возложено на Минприроды Рос-
сии, которое издало соответствующий приказ 
от 28.12.2015 № 563 (зарегистрирован Мин-
юстом России 14.03.2016, регистрационный 
№ 41400) [23]. Этим приказом устанавливает-
ся, что основой составления государственных 
кадастра и баланса являются государственная 
отчетность и геологические отчеты о поисках, 
оценке и разведке месторождений, представ-
ляемые пользователями недр, а также заклю-
чения государственной экспертизы запасов, 
в том числе выданные до вступления в силу 
Закона № 6-ФКЗ. Государственные кадастр 
и баланс по Республике Крым и городу Сева-
стополю, а также по участкам недр Черного 
и Азовского морей должны быть составлены 
до 1 января 2017 г.

4.6. Следует отметить, что Закон № 161-
ФЗ предусмотрел также установление особен-
ностей подготовки, согласования и утвержде-
ния проектной документации на разработку 
месторождений ПИ, но только в отношении 
участков недр, расположенных на территории 
Республики Крым и города Севастополя, при 
этом не распространяя такие особенности на 
проектную документацию по участкам недр, 
расположенным в Черном и Азовском мо-
рях. Соответствующие особенности установ-
лены постановлением Правительства РФ от 
30.01.2016 № 50 [24].

Напомним, что в соответствии со ст. 5 
Закона № 161-ФЗ проектная документация 
по участкам недр, расположенным на терри-
тории Крыма и Севастополя, утвержденная 
до дня вступления в силу Закона № 6-ФКЗ, 
должна быть приведена в соответствие с тре-
бованиями российского законодательства до 1 
января 2017 г., в противном случае она будет 
признана недействующей с указанной даты. 
Соответственно, для согласования проектной 
документации в том случае, если пользование 
недрами осуществляется на основании специ-
альных разрешений (лицензий), выданных 
уполномоченными государственными и ины-
ми официальными органами Украины, не-
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обходимо представить копии таких специаль-
ных разрешений (лицензий), копии заключе-
ний государственной экспертизы запасов ПИ, 
выданных уполномоченными и иными офи-
циальными органами Украины, а также копии 
проектной документации, утвержденной до 
дня вступления в силу Закона № 161-ФЗ, при 
наличии таковой.

В отношении вновь выдаваемых лицен-
зий по постановлению Правительства РФ 
от 29.09.2015 № 1031, а также в случае если 
на момент предоставления права пользова-
ния недрами в соответствии с указанным по-
становлением отсутствовала согласованная 
и утвержденная проектная документация, 
проектная документация подлежит оформле-
нию в установленном российским законода-
тельством порядке.

5. С 1 января 2016 г. введена в действие 
новая Классификация запасов и ресурсов 
нефти и горючих газов, утвержденная при-
казом Минприроды России от 01.11.2013 
№ 477 (зарегистрирован Минюстом России 
31.12.2013 г., регистрационный № 30943). Не-
обходимо отметить, что Классификация-2013 
является первой и единственной в мире клас-
сификацией запасов ПИ, гармонизированной 
с Рамочной классификацией ООН (далее 
РКООН-2009). 3 октября 2016 г. на сайте 
Минприроды России опубликована инфор-
мация о том, что Минприроды России и ЕЭК 
ООН утвердили связующий документ Рамоч-
ной классификации ООН и Российской Клас-
сификации-2013 [25]. Связующий документ 
сопоставляет запасы и ресурсы нефти и газа 
Классификации-2013 с категориями и класса-
ми РКООН-2009, применимой ко всем видам 
сырья, включая уголь, газ, нефть и уран, а так-
же к возобновляемым источникам энергии. 
Следующая фаза сотрудничества между РФ 
и ЕЭК ООН будет включать в себя, с точ-
ки зрения Минприроды России, разработку 
проектов апробации связующего документа. 
Также будет начата работа над связующим 
документом по ТПИ.

В новой Классификации реализован но-
вый принципиальный подход к оценке из-
влекаемых запасов УВС, в основе которого 
необходимым компонентом для определения 
количества извлекаемых запасов является 
технический проект разработки месторожде-
ний УВС. Для обеспечения введения в дей-
ствие новой Классификации и реализации 
заложенного в ней нового подхода приняты 
изменения в Налоговый кодекс РФ (Феде-
ральный закон от 5.04.2016 № 102-ФЗ [26]) 

и ст. 3.1 Закона РФ «О таможенном тарифе» 
(Федеральный закон от 5.04.2016 № 100-ФЗ 
[27]), а также иные нормативные правовые, 
а также инструктивно-методические акты.

В частности, постановлениями Прави-
тельства РФ от 18.02.2016 № 116 [28] и от 
18.02.2016 № 117 [29] предусматривается про-
ведение экспертизы извлекаемых запасов ПИ 
на основании проектной документации на 
разработку месторождений ПИ с одновремен-
ным согласованием соответствующей проект-
ной документации. Постановлением Прави-
тельства РФ от 30.12.2015 № 1506 [30] и при-
казом Минприроды России от 29.12.2015 
№ 570 [31] внесены изменения в правовое 
регулирование расчета разовых платежей за 
пользование недрами (вступают в силу с 1 
июля 2017 г.). Распоряжением Минприро-
ды России от 01.12.2016 № 3-р утверждены 
методические рекомендации по применению 
Классификации-2013. 

6. С 1 августа 2015 г. вступило в силу по-
становление Правительства РФ от 29.07.2015 
№ 770 «Об утверждении Правил подготовки 
и оформления документов, удостоверяющих 
уточненные границы горного отвода». В це-
лях реализации требований, установленных 
п. 3 данных Правил до утверждения Поло-
жения о порядке подготовки и оформления 

документов, удостоверяющих уточненные 
границы горного отвода, и требований к ве-
дению реестра горноотводной документа-
ции Ростехнадзором приказом от 04.05.2016 
№ 138-рп утверждены Временные требования 
к оформлению документов, удостоверяющих 
уточненные границы горного отвода. Необхо-
димо отметить, что Временные требования не 
имеют обязательной юридической силы для 
пользователей недр, т.к. не зарегистрированы 
Минюстом России и не опубликованы в уста-
новленном законодательство РФ порядке, 
однако они применяются органами государ-
ственного горного надзора и их целесообразно 
учитывать и пользователям недр.

18 августа 2015 г. вступило в силу поста-
новление Правительства РФ от 06.08.2015 

Классификация-2013 является 
первой и единственной в мире 
классификацией запасов ПИ, 
гармонизированной с Рамочной 
классификацией ООН
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№ 814 «Об утверждении Правил подготовки, 
рассмотрения и согласования планов и схем 
развития горных работ по видам ПИ», со-
гласно которому требования к подготовке, со-
держанию и оформлению графической части 
и пояснительной записки с табличными ма-
териалами по видам ПИ, в том числе в элек-
тронном виде, графику рассмотрения пла-
нов и схем развития горных работ, решению 
о согласовании либо отказе в согласовании 
планов и схем развития горных работ, форме 
заявления пользователя недр, а также тре-
бования к соблюдению условий безопасного 
недропользования устанавливаются органом 
государственного горного надзора. В настоя-
щий момент Ростехнадзором разработан про-
ект приказа «Об утверждении Положения 
о подготовке, рассмотрении и согласовании 
планов и схем развития горных работ по ви-
дам ПИ» [32], который дорабатывается по 
замечаниям Минюста России.

7. В целях реализации названных выше 
изменений Закона РФ «О недрах», а также 
иных федеральных законов потребовалось 
внесение изменений в Положения о Мин-
природе России и о Федеральном агентстве 
по недропользованию. В частности, поста-
новлением Правительства РФ от 11.11.2015 
№ 1219 утверждена новая редакция Положе-
ния о Минприроде России, которая учиты-
вает, в том числе и полномочия Минприроды 
России, предусмотренные Законом № 205-
ФЗ. Соответствующие изменения внесены 
также в Положение о Федеральном агентстве 
по недропользованию (постановление Прави-
тельства РФ от 29.12.2015 № 1476).

Дополнительно необходимо отметить, 
что постановлением Правительства РФ от 
18.03.2016 № 210 [33] к полномочиям Рос-
недра также отнесено принятие решения об 

изъятии земельных участков для государ-
ственных нужд (за исключением земельных 
участков, необходимых для ведения работ, 
связанных с пользованием участками недр 
местного значения) в случае изъятия земель-
ных участков для проведения работ, связан-
ных с пользованием недрами. Приказом Фе-
дерального агентства по недропользованию 
от 07.04.2016 № 255 осуществление данного 
и непосредственно связанных с ним полно-
мочий было возложено на территориальные 
органы Роснедра по месту нахождения изы-
маемого земельного участка. При этом ин-
формационно-аналитическое обеспечение ис-
полнения территориальными органами Рос-
недра данных полномочий осуществляется 
территориальными фондами геологической 
информации по соответствующему феде-
ральному округу. По информации Роснедра 
[34] в целях обеспечения единства право-
применительной практики территориаль-
ным органам Роснедра письмом Роснедра от 
28.03.2016 № 01-30/3174 были направлены 
методические материалы по организации изъ-
ятия земельных участков. По мнению Рос-
недра, поскольку в связи с осуществлением 
недропользования изъятию подлежат только 
те земельные участки, решение об изъятии 
которых обосновано лицензией на пользова-
ние недрами, изымаемый земельный участок 
должен располагаться в контуре проекции на 
земную поверхность границ предоставленно-
го в пользование участка недр.

Проанализированные в настоящей статье 
изменения федерального законодательства, 
регулирующего отношения при пользовании 
недрами, направлены на восполнение про-
белов правового регулирования и гармониза-
цию законодательства РФ о недрах с различ-
ными отраслями законодательства. 
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Keywords: subsoil; changes in legislation; geological information, geological studies; classification of reserves and resources 
of oil and combustible gases
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