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ногие недропользователи задаются 
вполне справедливым вопросом – по 
какой причине возникла идея прове-
дения разовой актуализации лицен-
зий, какие задачи пытаются решить 

регулирующие органы, в чем состоит цель 
и необходимость проведения этой процедуры?

Сегодня сложно отрицать кризисные яв-
ления, которым оказалась подвержена топ-
ливно-энергетическая отрасль Российской 
Федерации, в том числе и недропользование. 
Государством предпринимаются конкретные 
шаги, направленные на скорейшее преодоле-
ние и смягчение экономических трудностей, 
их результаты появляются постепенно, но 
работа ведется непрерывно, обеспечивая пра-
вильное функционирование и разработку ан-
тикризисных мер различной направленности.

Одной из антикризисных мер, закреплен-
ных в Плане первоочередных мероприятий 

по обеспечению устойчивого развития эко-
номики и социальной стабильности в 2015 г. 
(План), стало проведение актуализации ли-
цензий на право пользования участками недр, 
в том числе в отношении проектов, имеющих 
высокие финансовые риски. Эта мера закреп-
ляется п. 48 Плана, который утвержден рас-
поряжением Правительства РФ от 27.01.2015 
№ 98-р [1]. Впоследствии, 12 февраля 2015 г., 
Президент РФ дал поручение № Пр-254 
о проведении разовой актуализации лицен-
зий на право пользования недрами [2]. Ис-
полнение этого документа обеспечивается по-
ручением Правительства РФ от 19.02.2015 
№ АХ-П9-1017 [3]. Сроки проведения этого 
мероприятия достаточно сжатые – разовую 
актуализацию лицензий поручено провести 
до конца 2016 г.

На основании указанных выше доку-
ментов в первом квартале 2015 г. началась 
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масштабная работа по проведению разовой 
актуализации лицензий на право пользова-
ния недрами. Разовая актуализация лицен-
зий – специфическая форма управления от-
ношениями недропользования, включающая 
инвентаризацию существующей базы дей-
ствующих лицензий, приведение их содержа-
ния к единому формату и перенос отдельных 
обязательств, включая виды, объемы и сроки 
проведения ГРР в проектную документацию.

Необходимость актуализации лицензий 
возникла также по следующим причинам:

– сложившаяся исторически избыточная 
конкретизация условий пользования нед-
рами;

– отсутствие унификации в формулиров-
ках и содержании лицензий, выданных в раз-
ные периоды;

– значительное количество неустрани-
мых нарушений условий пользования нед-
рами, влекущих формальную необходимость 
досрочного прекращения права пользования 
недрами.

Параллельно со всем этим разовая ак-
туализация лицензий призвана решить до-
полнительные задачи, такие как актуализа-
ция сведений о запасах ПИ распределенного 
фонда недр и актуализация проектной до-
кументации на проведение ГРР и отработку 
месторождений.

Поручение Президента РФ закрепляет 
в качестве обязательных условий пользова-
ния недрами, которые должны быть отражены 
в актуализированной лицензии, следующие:

–  сроки подготовки проектной докумен-
тации;

– сроки начала проведения геологичес-
кого изучения недр и разведки месторожде-
ний ПИ;

– сроки ввода месторождений в эксплуа-
тацию;

– обязательства по представлению гео-
логической отчетности;

– виды, объемы и сроки проведения ГРР 
на участках недр континентального шельфа;

– иные обязательные условия конкурса 
или аукциона, по результатам которых была 
выдана лицензия.

Важно отметить, что разовая актуали-
зация лицензий – добровольная процедура. 
Действующая лицензия сохраняет свою си-
лу, если недропользователь отказывается от 
условий, предлагаемых ему актуализирован-
ной лицензией. При актуализации выдает-
ся новая лицензия, удостоверяющая ранее 
предоставленное право пользования недрами. 
Одним из последствий данного обстоятель-

ства является необходимость внесения изме-
нений недропользователем в сопутствующую 
документацию.

Целью разовой актуализации лицензий 
также является приведение всего лицензион-
ного фонда к единому документарному шаб-
лону, который подразумевает наличие ли-
цензии, технического проекта и/или проекта 
ГРР, а лицензионные условия распределятся 
между этими документами. Непосредственно 
в лицензии закрепляются сроки подготовки 
проекта ГРР и технического проекта, сро-
ки начала ГРР, сроки ввода в эксплуатацию, 
обязательства по сдаче геологической инфор-
мации и обязательные условия конкурса или 
аукциона. В техническом проекте и проекте 
ГРР будут закрепляться технологические ре-
шения, сроки бурения скважин, уровни до-
бычи, обязательства по попутному нефтяно-
му газу. Объемы ГРР для шельфовых мес-
торождений будут закрепляться в лицензии, 
для всех остальных случаев – в проектной 
документации. Параллельно процедура разо-
вой актуализации лицензий решает еще одну 
проблему – проблему несоответствия техни-
ческих документов современным стандартам 
и требованиям законодательства. Во всех ли-
цензиях предлагается предусмотреть обяза-
тельство недропользователя привести такую 
документацию в соответствие с нормативной 
базой в срок до 48 месяцев со дня регистрации 
актуализированной лицензии.

Изначально единая унифицированная 
форма лицензии с поименованными состав-
ными частями предусматривалась приказом 
Федерального агентства по недропользова-
нию (Роснедра) от 26.01.2015 № 56 [4], однако 
в целях повышения качества административ-
ных процедур, а также уменьшения количе-
ства и разрозненности правовых актов, регу-
лирующих процесс актуализации лицензий, 
этот приказ был отменен приказом Роснедра 
№ 607 от 23.09.2015 [9]. Поскольку более 
полное регулирование обеспечивал приказ 
Роснедра 26.06.2015 № 427 «О дополнении 
к Приказу от 27 февраля 2015 г. № 177 «О про-
ведении разовой актуализации лицензий на 
право пользования недрами» [5, 8], в него был 
внесены изменения приказом Роснедра № 608 
от 23.09.2015 [10]. Этот приказ не только на-
зывает составные части лицензии, наглядно 
демонстрирует каждый бланк в приложении, 
но и утверждает новый Регламент проведения 
разовой актуализации лицензий на пользова-
ние недрами (Регламент), согласно которому 
обязательные процедуры в рамках подготовки 
и проведения разовой актуализации лицен-
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зий должны быть обеспечены Роснедра и его 
территориальными органами. В тех случаях, 
когда представленные пользователями недр 
в рамках заявок на внесение изменений и до-
полнений в лицензии на пользование недрами 
и заявок на переоформление лицензий в свя-
зи с изменением наименования пользователя 
недр материалы свидетельствуют о соответ-
ствии лицензии критериям разовой актуали-
зации, она подлежит обязательной разовой 
актуализации в порядке, предусмотренном 
Регламентом. Это происходит после внесе-
ния данной лицензии в Перечень лицензий 
на пользование недрами, подлежащих разо-
вой актуализации (Перечень) по результатам 
рассмотрения заявочных материалов на Ко-
миссии по рассмотрению заявок на внесение 
изменений и дополнений в лицензии и пере-
оформление лицензий по участкам недр, отне-
сенным к компетенции Роснедра (Комиссия) 
или по представлению руководителя терри-
ториального органа Роснедра. Утвержденный 
руководителем Роснедра перечень лицензий, 
подлежащих разовой актуализации, направ-
ляется начальникам уполномоченных управ-
лений Роснедра или руководителям террито-
риальных органов Роснедра для оформления 
приложений к лицензиям, их регистрации 
и выдачи недропользователям. Список при-
ложений к бланку лицензии в соответствии 
с данным приказом следующий:

– условия пользования недрами;
– копия решения, являющегося основани-

ем предоставления лицензии, принятого в со-
ответствии со ст. 10.1 Закона РФ от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах» [6];

– схема расположения участка недр;
– копия свидетельства о регистрации 

юридического лица;
– копия свидетельства о постановке поль-

зователя недр на налоговый учет;
– документ, содержащий сведения об 

участке недр, отражающие местоположение 
участка недр в административно-территори-
альном отношении с указанием границ особо 
охраняемых природных территорий, а так-
же участков ограниченного и запрещенного 
землепользования с отражением их на схеме 
расположения участка недр; геологическую 
характеристику участка недр с указанием на-
личия месторождений (залежей) ПИ и запа-
сов (ресурсов) по ним; обзор работ, проведен-
ных ранее на участке недр; наличие на участ-
ке недр горных выработок, скважин и иных 
объектов, которые могут быть использованы 
при работе на данном участке; сведения о до-
бытых ПИ за период пользования участком 

недр (если ранее производилась добыча); на-
личие других пользователей недр в границах 
данного участка недр;

– перечисление предыдущих пользовате-
лей данным участком недр (если ранее учас-
ток недр находился в пользовании) с ука-
занием оснований, сроков предоставления 
(перехода права) участка недр в пользование 
и прекращения действия лицензии на право 
пользования этим участком недр (указывает-
ся при переоформлении лицензии);

– краткая справка о пользователе недр, 
содержащая юридический адрес пользовате-
ля недр, банковские реквизиты, контактные 
телефоны;

– иные приложения.
Разовая актуализация лицензий может 

проводиться как по инициативе недрополь-
зователей, так и по инициативе Роснедра 
или его территориального органа. В пер-
вом случае недропользователь подает за-
явку в территориальный орган Роснедра, 
затем Роснедра проверяет заявку на соот-
ветствие критериям актуализации, после 
чего материалы рассматриваются на лицен-
зионной комиссии Роснедра или его терри-
ториального органа, и только после этого 
приступают к актуализации лицензии. Во 
втором случае Роснедра направляет запро-
сы в уполномоченные федеральные органы 
исполнительной власти и организации для 
сбора сведений по соответствию пользова-
телей недр критериям актуализации, затем 
формируется перечень лицензий, подлежа-
щих актуализации, после чего этот перечень 
направляется в территориальные органы 
или центральный аппарат Роснедра для реа-
лизации.

Однако пройти процедуру разовой акту-
ализации лицензий смогут не все недрополь-
зователи, т.к. существуют определенные кри-
терии, которым они должны соответствовать 
для проведения актуализации выданных им 
лицензий. В соответствии с Регламентом [11] 
проведение такой актуализации возможно по 
отношению к пользователям недр, которые не 
имеют или обеспечили устранение:

– нарушений условий подготовки про-
ектов геологического изучения недр и развед-
ки месторождений ПИ, технического проекта 
разработки месторождений ПИ, а также усло-
вий предоставления материалов на государ-
ственную экспертизу запасов ПИ;

– задолженности по представлению гео-
логической отчетности;

– задолженности по внесению платежей 
при пользовании недрами;
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– нарушений условий пользования нед-
рами, указанных в предписаниях Росприрод-
надзора и/или уведомлениях Роснедра.

Наличие таких критериев свидетельству-
ет о том, что разовая актуализация – это не 
«лицензионная амнистия», а процедура, необ-
ходимая для единообразного, эффективного 
функционального взаимодействия государ-
ственных органов и недропользователей.

Важным моментом проведения разовой 
актуализации лицензий является перенос ря-
да условий из самой лицензии в проектную 
документацию. А именно – отдельных обяза-
тельств, включая виды, объемы и сроки про-
ведения ГРР. В юридическом сообществе вы-
сказывалось мнение, что реализация данной 
меры с правовой точки зрения является не-
корректной. Статья 12 Закона РФ «О недрах» 
закрепляет, что сроки действия лицензии, на-
чала работ, подготовки технического проекта, 
выхода на проектную мощность должны быть 
зафиксированы непосредственно в лицензии 
или в ее составных частях, а проектная до-
кументация такой составной частью не яв-
ляется. Стоит пояснить, что это требование 
в отношении названных выше сроков в форме 
актуализированной лицензии сохраняется, но 
меняется формат срока. Теперь вместо кон-
кретной даты возможна отсылка к событию 
и отсчет срока от него или же привязка срока 
к условиям технического проекта.

Процедура разовой актуализации лицен-
зий помимо названных выше документов ре-
гламентировалась такими актами как Приказ 
Роснедра от 10.04.2015 № 273 «Об органи-
зации работы по проведению разовой актуа-
лизации лицензий на пользование недрами» 
[7] и Распоряжение Заместителя Председа-
теля Правительства РФ А.Г. Хлопонина от 
19.02.2015 № АХ-П9-1017 (об обеспечении 
выполнения поручения Президента РФ от 
12.02.2015 № Пр-254) [12].

По нашему мнению, все эти документы 
направлены на формирование механизма ак-
туализации лицензий. Поручения Президен-
та РФ, Правительства РФ, а также приказы 
Роснедра детализируют и выстраивают ло-
гичную, выверенную процедуру по инвента-
ризации всего лицензинного фонда страны 
и приведению его к единому документарному 
шаблону.

Несмотря на то, что все перечисленные 
документы носят не нормативный, а проце-
дурный характер, Роснедра имеет возмож-
ность проводить актуализацию лицензий еще 
и по следующим основаниям. Согласно п. 38 
Административного регламента Роснедра, 

утвержденного приказом Минприроды Рос-
сии от 29.09.2009 № 315 [13], Роснедра может 
начинать осуществление административных 
процедур в рамках исполнения государствен-
ной функции по внесению изменений и до-
полнений в лицензии на пользование участ-
ками недр как по заявке пользователя недр, 
так и по собственной инициативе. Эта норма 
позволяет Роснедра проводить актуализацию 
лицензий без дополнительного законодатель-
ного регулирования.

На сегодняшний день в разовой актуа-
лизации нуждаются 7605 лицензий. Из них 
3290 лицензий на УВС и 4315 лицензий на 
ТПИ.   В связи с необходимостью проведения 
этой процедуры в достаточно сжатые сроки 
на заседании Правительства РФ 16.07.2015, 
где обсуждался вопрос актуализации лицен-
зий, Минприроды России было поручено 
с участием заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти подготовить 
и до 1 ноября 2016 г. внести в установленном 
порядке проект федерального закона, уста-
навливающий единые правила актуализации 
лицензий на пользование недрами.

В 2015 г. 800 лицензий на УВС и 500 ли-
цензий на ТПИ подлежат актуализации. По 
состоянию на 29 октября 2015 г. актуализи-
ровано 456 лицензий на УВС и 219 лицензий 
на ТПИ. При этом отказано в актуализации 
по 82 лицензиям на УВС и по 9 лицензиям на 
ТПИ. Из этих данных видна одна из причин, 
осложняющих проведение разовой актуализа-
ции – низкая активность недропользователей.

Многих недропользователей также инте-
ресует вопрос о судьбе тех лицензий, которые 
выдавались в разное время действия Закона 
РФ «О недрах» с серьезными нарушениями, 
в том числе с нарушениями внесения по-
правок в лицензию и другими накопленными 
неустранимыми нарушениями. Так, по словам 
министра природных ресурсов и экологии РФ 
С.Е. Донского, лицензии, формы и содержа-
ние которых устарели, будут рассматриваться 
индивидуально, в том числе с приглашени-
ем недропользователя на заседание рабочей 
группы, созданной при Правительственной 
комиссии по вопросам природопользования 
и охраны окружающей среды. Это значит, что 
процедура актуализации лицензий носит не 
массовый и формальный характер, а к каж-
дому сложному случаю можно будет найти 
индивидуальный подход.

Можно сделать вывод, что актуализация 
лицензий – это не просто административная 
процедура, а необходимость, которая поможет 
облегчить профессиональную деятельность 
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не только государственным органам, но и нед-
ропользователям. Сегодня идет непрекра-
щающаяся работа в данном направлении, на 
что указывает постоянная модернизация уже 
принятых и разработка новых подзаконных 
актов органами государственной власти. Эта 
работа ведется не только с целью снижения 

административных барьеров, но и с целью 
подготовки необходимой нормативной базы 
для принятия федерального закона в данной 
области. Несомненно, это положительная тен-
денция, которая поможет сделать работу госу-
дарственных органов более прозрачной и по-
нятной, а значит – еще более эффективной. 
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