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Во п ро сы лицензирования зо ло то до бы чи 
и охраны добытого золота

д на из ва ж ней ших про б лем раз ви тия 
от рас ли свя за на с ли цен зи ро ва ни ем. 
В со вет ское вре мя ли цен зий не су-
ще ст во ва ло, вы де лял ся гор ный от вод 
и ни ка ких проблем с до бы чей не воз-

ни ка ло. Ли цен зи ро ва ние бы ло вве де но в 1992 г. 
Те перь про б ле мы у пред при ятия на чи на ют ся 
с то го, что на брав ли цен зий, что бы иметь за-
па сы на бу ду щее, оно не мо жет од но вре мен но 
ра бо тать на всех уча ст ках про с то по то му, что 
тех ни ки и лю дей не хва тит, а ре гу ли ру ю щие 
ор га ны тре бу ют вы пол не ния ли цен зи он ных 
обя за тельств. Бы ли слу чаи от бо ра ли цен зии, 
свя зан ные с тем, что не дро поль зо ва тель свое-
вре мен но, в со от вет ст вии с ли цен зи он ным до-
го во ром, не при сту пил к до бы ч ным ра бо там. 
В об ла с ти ли цен зи ро ва ния Со юз ста ра те лей 
Рос сии ви дит ряд не уре гу ли ро ван ных во п ро-
сов, по ко то рым не об хо ди мы сро ч ные ре ше-
ния го су дар ст вен ных ор га нов.

Пер вое. Ра зо вые пла те жи при вы да че ли-
цен зии не по мер но вы со ки. Они рас счи ты ва-
ют ся по сло ж ной фор му ле, ко то рая, по мне-
нию ре гу ли ру ю щих ор га нов, ис к лю ча ет кор-
ру п ци он ную со ста в ля ю щую. В то же вре мя 
эта ме то ди ка не спо соб на ис к лю чить не под-
твер жде ние про гноз ных ре сур сов, ко г да не д-
ро поль зо ва тель, за пла тив день ги за ли цен зию 
и вло жив сред ст ва в раз вед ку, об на ру жи ва ет 
«пу с той уча сток». В этом слу чае ни кто по те ри 
не дро поль зо ва те лю не ком пен си ру ет, ссы ла-
ясь на гор ные ри с ки.

Вто рое. Со юз ста ра те лей Рос сии вы сту пил 
с ини ци а ти вой – пе ре дать субъ е к там Рос сий-
ской Фе де ра ции пра во вы да чи ли цен зий на раз-

Из до к ла да на кон фе рен ции НА ЭН 
«Пра к ти ка и пер спе к ти вы 

зо ло то до бы ва ю щей 
про мыш лен но сти в Рос сии»

О вед ку и до бы чу ме с то ро ж де ний рос сып но го и 
руд но го зо ло та с за па са ми ме нее 10 т. Се го д ня 
ме с то ро ж де ния в не сколь ко со тен ки ло грам-
мов рас пре де ля ют ся толь ко в Мо с к ве, хо тя 
Ро с не д ра име ет тер ри то ри аль ные под ра з де ле-
ния во всех зо ло то до бы ва ю щих ре ги о нах РФ.

Тре тье. Не ко то рые круп ные ком па нии по-
лу ча ют ли цен зии на круп ные ме с то ро ж де ния 
зо ло та, за тем ли бо пе ре про да ют их, ли бо не 
вы пол ня ют ус ло вия ли цен зи ро ва ния по вво-
ду ме с то ро ж де ний в экс плу а та цию. В ре зуль-
та те омер т в ля ют ся зна чи тель ные за па сы руд-
но го зо ло та. Что бы ис пра вить эту си ту а цию, 
Со юз ста ра те лей Рос сии пред ла га ет изы мать 
ли цен зии у та ких не дро поль зо ва те лей.

Чет вер тое. Пред ла га ем ос во бо дить не дро-
поль зо ва те лей от ра зо вых пла те жей при по лу-
че нии ли цен зии на гео ло го раз ве до ч ные ра бо-
ты. Ре зуль та ты ча ст ных ин ве сти ций мог ли 
быть бо лее зна чи тель ны ми, ес ли бы не рас хо-
ды ком па ний на при об ре те ние прав на гео ло-
ги че с кое из  у че ние уча ст ков недр че рез аук ци-
о ны. В 2002–2011 гг. про ве де но 173 аук ци о на 
по пре до с та в ле нию прав на гео ло ги че с кое из-
уче ние уча ст ков недр на зо ло то. По су ще ст ву 
эти уча ст ки пред ста в ля ли со бой пер спе к тив ные 
пло ща ди с про гноз ны ми ре сур са ми, пред на зна-
чен ные для ин ве сти ро ва ния с це лью вы яв ле ния 
но вых ме с то ро ж де ний зо ло та. По ре зуль та там 
аук ци о нов в до ход го су дар ст ва бы ло изъ я то 
бо лее 4,2 млрд руб. При эф фе к тив ном ис поль-
зо ва нии этих средств мо ж но бы ло от крыть и 
под го то вить для про мыш лен но го ос во е ния 
два круп ных зо ло то руд ных ме с то ро ж де ния и 
еже год но по лу чать в до ход го су дар ст ва в ка-
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че ст ве на ло гов до $200 млн, не го во ря уже 
о со з да нии до по л ни тель ных ра бо чих мест. 

Ми ни маль ный раз мер ра зо во го пла те жа 
рас счи ты ва ет ся ис хо дя из 10% сре д не го до во го 
раз ме ра на ло га на до бы чу по лез ных ис ко па е мых 
про ект ной мощ но сти ве ро ят но го гор но до  -
быва ю ще го пред при ятия. Ме с то ро ж де ние на 
уча ст ке еще толь ко пред сто ит от крыть (ес ли оно 
во об ще есть), а экс перт ной оцен кой уже оп ре-
де ле на про ект ная мощ ность «гор но до бы ва ю-
ще го пред при ятия». Бо лее то го, в рас че те при-
ме ня ют ся пе ре вод ные ко эф фи ци ен ты с тем, 
что бы эк с т ра по ли ро вать про гноз ные ре сур сы 
в за па сы про мыш лен ных ка те го рий.

При пре до с та в ле нии ли цен зии на раз вед-
ку и до бы чу по фа к ту от кры тия ме с то ро ж де-
ния за счет соб ст вен ных средств, со г ла с но тем 
же под за кон ным нор ма тив но�пра во вым ак-
там, не дро поль зо ва тель по лу ча ет сви де тель ст-
во об ус та но в ле нии со от вет ст ву ю ще го фа к та. 
Для это го не об хо ди мо прой ти гос экс пер ти зу, 
под твер жда ю щую про мыш лен ную зна чи-
мость ме с то ро ж де ния и тре бу ю щую под сче та 
за па сов по ка те го ри ям С1+С2. По фа к ту от-
кры тия ме с то ро ж де ния за счет средств не дро-
поль зо ва те лей ми ни маль ный раз мер ра зо во го 
пла те жа рас счи ты ва ет ся с при ме не ни ем по-
вы ша ю ще го ко эф фи ци ен та «20». По за мы с лу 
раз ра бот чи ков дей ст ву ю щих под за кон ных 
нор ма тив но�пра во вых ак тов этот ко эф фи ци-
ент дол жен учи ты вать риск го су дар ст ва – ес-
ли слу чит ся за дер ж ка вво да ме с то ро ж де ния 
в экс плу а та цию. Не дро поль зо ва те лю еще 
пред сто ит про ве с ти раз вед ку ме с то ро ж де ния 
и, в слу чае под твер жде ния за па сов, на чать его 
ос во е ние. Ес ли за па сы не под твер дят ся, он 
будет вы ну ж ден ос та но вить ра бо ты и по те-
рять все ра нее вло жен ные сред ст ва, а с не го 
уже взи ма ют ся «рент ные пла те жи» с по вы ша-
ю щим ко эф фи ци ен том. Во пре ки здра во му 
смы с лу го су дар ст во не толь ко не сти му ли ру  -
ет не дро поль зо ва те ля, но и об ла га ет его до -
пол ни тель ны ми по бо ра ми. Бо лее 4 млрд руб. 
в 2007–2011 гг. бы ло уп ла че но не дро поль зо-
ва те ля ми за то, что бы по лу чить воз мо ж ность 
за ни мать ся по ис ка ми но вых ме с то ро ж де ний 
зо ло та. По с ле это го они дол ж ны бы ли изы-
скать до по л ни тель ные сред ст ва, что бы при-
сту пить к этой вы со ко ри с ко ван ной де я тель-
но сти. Про гноз ные ре сур сы слу жат лишь ве-
ро ят ной оцен кой пер спе к тив от дель ных 
уча ст ков недр, пре до с та в ле ние ко то рых че рез 
аук ци о ны не до пу с ти мо. Ком про мисс ным ре-
ше ни ем мог ла бы стать от сро ч ка вы пла ты ра-
зо во го пла те жа до то го мо мен та, как не дро-
поль зо ва тель уда ч но за вер шит раз вед ку и 
начнет до бы чу.

Не об хо ди мо со з дать си с те му сво бод но го 
по лу че ния ли цен зий на гео ло ги че с кое изу че-
ние на ос но ва нии за я вок ча ст ных ин ве сто ров. 
Про це ду ра рас смо т ре ния этих за я вок дол ж на 
быть ма к си маль но про стой и стро го рег ла мен-
ти ро ван ной, пла та за вы да чу ли цен зий – чи с-
то сим во ли че с кой.

Еще од на не ма ло ва ж ная про б ле ма для зо-
ло то до быт чи ков – обес пе че ние бе з о па с но сти 
при вы пол не нии за дач по ох ра не до бы то го по-
лез но го ис ко па е мо го. Ины ми сло ва ми, речь 
идет о за щи те жиз ней зо ло то до быт чи ков и до-
бы тых ими цен но стей от по ся га тельств кри-
ми на ли те та.

Со вет ста ра те лей Рос сии ини ци и ро вал про-
ект по ста но в ле ния Пра ви тель ст ва РФ «О ме-
рах по обес пе че нию ох ра ны дра го цен ных ме-
тал лов и дра го цен ных кам ней».

В со от вет ст вии со ст. 29 Фе де раль но го за-
ко на «О дра го цен ных ме тал лах и дра го цен ных 
кам нях» и ФЗ «Об ору жии» Мин фин Рос сии 
в 2010 г. под го то вил про ект по ста но в ле ния 
Пра ви тель ст ва РФ «О ме рах по обес пе че нию 
ох ра ны дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных 
кам ней». В про ек те пред ла га лось ут вер дить:

• пра ви ла при ме не ния бо е во го, слу жеб но-
го и гра ж дан ско го ог не стрель но го ору жия 
дол ж но ст ны ми ли ца ми и ра бот ни ка ми юри-
ди че с ких лиц, осу ще ст в ля ю щих до бы чу дра-
го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней, 
при вы пол не нии за дач по их ох ра не;

• пе ре чень ти пов, мо де лей слу жеб но го и 
гра ж дан ско го ог не стрель но го ору жия, па т ро-
нов к не му, спе ци аль ных средств для хра не-
ния и но ше ния дол ж но ст ны ми ли ца ми и ра-
бот ни ка ми юри ди че с ких лиц, осу ще ст в ля ю-
щих до бы чу дра го цен ных ме тал лов и 
дра го цен ных кам ней;

• пе ре чень дол ж но ст ных лиц и ра бот ни-
ков юри ди че с ких лиц, до бывающих дра го цен-
ные ме тал лы и кам ни, ко то рым раз ре ше но 
хра не ние и но ше ние бо е во го, слу жеб но го и 
гра ж дан ско го ог не стрель но го ору жия.

Про ра бот ка под го то в лен но го про ек та с МВД 
Рос сии осу ще ст в ля ет ся уже дли тель ное вре мя и 
до се го д няш не го дня не за вер ше на. В 2010–
2011 гг. Мин фин РФ не од но крат но пред ста в-
лял про ект по ста но в ле ния по с ле до ра бот ки на 
со г ла со ва ние, но МВД Рос сии воз вра ща ло его 
с предъ я в ле ни ем но вых тре бо ва ний в ча с ти 
до по л ни тель ной ин фор ма ции, при ве де ния 
ста ти сти че с ких дан ных, в том чи с ле о фа к тах 
на па де ния на со от вет ст ву ю щих дол ж но ст ных 
лиц, и т.п. 

За тя ги ва ние ре ше ния во п ро са со сто ро ны 
МВД объ е к тив но «на ру ку» тем, кто мешает 
эффективно работать до быт чи кам зо ло та.
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