
Статья посвящена проблеме необходимости ведения двойной годовой 
отчетности о минерально-сырьевой базе горными компаниями в России, 
осваивающими месторождения ТПИ и намеренными привлечь капитал 
западных финансовых институтов
The article talks about double annual reports of mining companies about mineral 
resources of solid mineral deposits in the Russia and intended to take up money 
from Western financial institutions
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сожалению, выпущенные в последние 

годы нормативные документы «Ру-

ководство по гармонизации стандар-

тов отчетности России и CRIRSCO» 

и «Российский Кодекс публичной 

отчетности о результатах геологоразведочных 

работ, ресурсах, запасах твердых полезных ис-

копаемых (Кодекс НАЭН)» не решили проб-

лему совместимости российских требований 

к подсчету запасов со стандартами CRIRSCO. 

Горным бизнес-компаниям в России прихо-

дится вести двойную годовую отчетность о со-

стоянии и изменениях минерально-сырьевой 

базы, причем количественные и качественные 

показатели двух ее вариантов отличаются зна-

чительно. Различия показателей в утвержден-

ных ГКЗ Балансовых запасах (далее – Запасы) 

и показателей в Measured&Indicated Resources 

(далее – Ресурсы) и Proven&Probable Reserves 
(далее – Резервы) ведут к скептическому от-

ношению грамотных специалистов российских 

компаний, госорганов и научных учреждений 

к «надутым» показателям Ресурсов и «фор-

мально оптимизированным» показателям Ре-

зервов. С другой стороны, юридический и эко-

номический менеджмент компаний, акционеры 

и представители инвестиционных структур 

с недоверием относятся «к излишне консерва-

тивным» показателям Запасов. 

Поскольку недра по Конституции РФ явля-

ются собственностью государства, есть логика 

в ежегодном мониторинге состояния и исполь-

зования Запасов полезных ископаемых в недрах. 

Как известно, по требованиям законодательст-

ва Российской Федерации горные компании, 

являющиеся пользователями недр, ведущими 

разведку и разработку месторождений на терри-

тории России, обязаны представлять отчетность 

о состоянии и изменении запасов полезных ис-

копаемых и их использовании по формам госу-

дарственного федерального статистического на-

блюдения № 5-ГР, 6-ГР, 70-ТП, 71-ТП, 11-ШРП, 

2-ТП, 31-ТП. Годовые отчеты горных компаний 

о минерально-сырьевой базе «О состоянии и из-

менении запасов твердых полезных ископаемых 

за отчетный год» (форма 5-ГР и Пояснительная 

записка к ней) представляются в территори-

альное управление по недропользованию; тер-

риториальный орган Госгортехнадзора России; 

территориальный геологический фонд; Россий-

ский федеральный геологический фонд МПР 

России, откуда отправляются в Госстат РФ. 

Годовые отчеты содержат сведения о коли-

чественных и качественных показателях как 
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балансовых, так и забалансовых запасов твер-

дых полезных ископаемых. Напомним, что ба-

лансовыми являются запасы, использование ко-

торых экономически целесообразно и которые 

удовлетворяют кондициям, устанавливаемым 

для подсчета запасов в недрах, без учета потерь 

и разубоживания. При учете потерь и разубожи-

вания балансовые запасы считаются «эксплуа-

тационными запасами» (или «товарной рудой») 

и они в принципе не должны были бы отличать-

ся от Резервов. По определению, забалансовы-

ми запасами твердых полезных ископаемых 

являются такие запасы, использование которых 

при достигнутом техническом уровне экономи-

чески нецелесообразно вследствие их малого 

количест ва, малой мощности залежей, низко-

го содержания ценных компонентов, особой 

сложности условий эксплуатации или необхо-

димости применения очень сложных процессов 

переработки, но которые в дальнейшем могут 

явиться объектом промышленного освоения. 

Таким образом, государство, как собственник 

недр, через статистическую отчетность ведет 

мониторинг использования своих активов. 

Остается сожалеть, что при подготовке го-

дового отчета горной компании о балансе Запа-

сов (5-ГР) можно использовать лишь некото-

рые из параметров годового отчета о состоянии 

Ресурсов и Резервов (CRIRSCO), а в нем не 

всегда в полной мере отражаются следующие 

изменения количества и качества Запасов. 

• Уменьшение количества руды в недрах 

в связи с произведенной в течение года добы-

чей (в Ресурсах и Резервах добыча может быть 

учтена только отстроенными каркасами выра-

ботанного за год пространства в уточненной 

модели месторождения). 

• Фактическое количество потерь руды 

в нед рах и ее разубоживание при добыче 

(в Резервах потери и разубоживание опреде-

лены при оптимизации рудника, а не по факту 

отработки). 

• Количество добытой из недр, но не отправ-

ленной из каких-либо соображений на перера-

ботку и временно складированной в спецотвалах 

руды – забалансовая, некондиционная по своим 

качествам руда (оценка Резервов в спецотвалах 

может быть специально произведена, но не яв-

ляется обязательным требованием CRIRSCO). 

• Прирост или уменьшение Запасов в резуль-

тате геологоразведочных работ – с возможным 

разделением по типам руд, участкам, горизон-

там, блокам, выемочным единицам (прирост 

или уменьшение Ресурсов и Резервов по ре-

зультатам геологоразведочных работ произ-

водится в процессе пополнения баз данных 

и уточнения модели  всего месторождения). 

• Переоценка Запасов в связи с пересмот-

ром параметров для подсчета (в том числе 

кондиций), которая может быть сделана, но 

не является обязательным требованием ГКЗ 

(регулярная переоценка Ресурсов и Резервов 

с учетом изменения экономических парамет-

ров (мировых цен на металлы…) является обя-

зательным требованием CRIRSCO). 

• Обоснование утраты промышленного зна-

чения части или всех Запасов руды по тех-

нико-экономическим и горно-геологическим 

причинам (регулярная переоценка Ресурсов 

и Резервов с учетом возможного изменения 

технико-экономических и горно-геологичес-

ких условий является обязательным требова-

нием CRIRSCO).

• Определение степени подтверждения или 

неподтверждения количественных и качест-

венных показателей Запасов при добыче или 

последующей геологоразведке (прирост или 

уменьшение Ресурсов и Резервов по резуль-

татам добычи производится посредством по-

полнения баз данных и уточнения модели  

месторождения). 

• Переутверждение количества и качества 

числящихся на балансе Запасов в связи с воз-

можной передачей в установленном порядке 

прав на недропользование другому пользова-

телю недр, изменением технических границ 

участка недр или по другим причинам (регу-

лярная переоценка Ресурсов и Резервов с уче-

том изменения статуса недропользователя 

и других возможных рисков является обяза-

тельным требованием CRIRSCO). 

Кроме того, необходимо отметить, что при 

подготовке годового отчета публичных гор-

ных компаний (Annual Reports) о состоянии 

Ресурсов и Резервов (CRIRSCO) можно лишь 

частично использовать показатели из годово-

го отчета горной компании, подготовленного 

для госорганов РФ о балансе Запасов (5-ГР). 

В то же время, составленный по стандарту 

CRIRSCO отчет о минерально-сырьевых акти-

вах компании имеет цель раскрытия инфор-

мации для экономической оценки стоимости 

активов перед менеджментом компаний, ак-

ционерами, фондовыми рынками и сторонни-

ми инвесторами.

До тех пор, пока не будет принята единая 

для ГКЗ и CRIRSCO шкала соответствия ка-

тегоризации запасов (резервов), выход рос-

сийских горнодобывающих компаний на меж-

дународные фондовые и финансовые рынки, 

а также повышение инвестиционной привлека-

тельности российских недр для международно-

го капитала будут связаны с необходимостью 

ведения двойной годовой отчетности.  
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