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Ра б о ч а я  г ру п п а
по  дора б о т ке  Закона  РФ  «О  нед ра х»  при с т у пила 
к  ра б о т е:  вопр о с ы  г е оло г оразведки 
и  нед р ополь зов ания

а заседании Комитета Государ-
ственной Думы по природным ре-
сурсам, собственности и земельным 
отношениям 26 января 2017 г., при 
рассмотрении вопроса «Актуаль-

ные проблемы и правовое обеспечение нед-
ропользования (разведка и добыча твердых 
полезных ископаемых)», было принято ре-
шение создать рабочую группу по рассмотре-
нию и доработке законодательных инициатив, 
направленных на совершенствование Закона 
РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», в том 
числе в вопросах геологоразведки и недро-
пользования.

Состав рабочей группы формировался 
на основе консультаций с депутатами ГД, 

рекомендаций со стороны отраслевых ми-
нистерств и ведомств, учреждений высшей 
школы и РАН, общественных организаций, 
добывающих и перерабатывающих компаний. 
В феврале был подготовлен проектный спи-
сок членов рабочей группы, в который во-
шли руководители 56 организаций, им были 
направлены письма с приглашением войти 
в состав рабочей группы или направить своего 
представителя (уровень представительства – 
руководитель департамента, управления).

В марте текущего года проведены встречи 
и переговоры с представителями организа-
ций из проектного списка для определения 
кандидатур экспертов. Свое участие в работе 
группы подтвердили 5 руководителей феде-
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ральных министерств и ведомств, 2 члена Со-
вета Федерации, 14 депутатов ГД, 2 министра 
субъектов РФ, 3 доктора наук, профессора 
вузов и института РАН, 8 экспертов из об-
щественных организаций, 11 руководителей 
департаментов добывающих и перерабатыва-
ющих компаний, 1 представитель отраслевых 
СМИ, – всего 52 эксперта. Таким образом, 
определен круг экспертов, которые будут при-
влечены к работе группы. Достигнута до-
говоренность об активном взаимодействии 
с Минприроды РФ, Администрацией Пре-
зидента РФ, ФСБ и другими федеральными 
ведомствами.

Работе группы предполагается придать 
системно-плановый характер. Вопросы, от-
несенные к ее компетенции, будут рассматри-
ваться на её заседаниях не реже одного раза 
в квартал, или на внеочередных заседаниях, 
созываемых комитетом и руководителем по 
мере необходимости. На каждом заседании 
предполагается рассмотрение результатов 
реализации решений, принятых на преды-
дущем заседании. Планируется выстраивать 
обсуждения по отдельным блокам проблем 
и предложений и приглашать к участию в ра-
боте над конкретными законопроектными 

положениями не весь состав рабочей группы, 
а определенный круг экспертов, профессио-
налов в соответствующих направлениях (по 
схеме: геология – природные ресурсы => про-
мышленное использование => полезные ис-
копаемые => общераспространенные/ТПИ/
УВС и т.д.).

Сохранение основных положений действу-
ющего законодательства о недрах не исключа-
ет его модернизации, в частности усиления 
законодательного регулирования целевого 
направления части платежей за пользование 
недрами на расширение геологоразведки по-
лезных ископаемых, дифференциации платы 
за пользование недрами в зависимости от 
сроков и сложности освоения месторождений, 
большей открытости информации о распреде-
лении и использовании платежей за добытые 
полезные ископаемые. Исходя из этого, к ос-
новным задачам рабочей группы предлагается 
отнести: разработку рекомендаций по проб-
лемам совершенствования законодательства 
в области геологии и недропользования; орга-
низацию и проведение экономико-правовых 
экспертиз проектов законов и иных правовых 
актов ГД в области общераспространенных 
полезных ископаемых.

Председатель комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Н.П. Николаев, 
руководитель рабочей группы А.Н. Ищенко
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Предполагается, что рабочая группа ста-
нет авторитетной открытой площадкой для 
обсуждения и формирования экспертных оце-
нок, а также выработки предложений по зако-
нодательному обеспечению развития отечест-
венных геологоразведки и недропользования 
в условиях изменения акцентов от распре-
деления недр к обеспечению эффективности 
недропользования, выявлению незаконной 
добычи полезных ископаемых. Упорядочение 
правового регулирования российских прав 
на недра актуализируется в связи с освоени-
ем ресурсов континентального шельфа РФ. 
Кроме того, внимание рабочей группы будет 
уделено оценке проектов концепции особо-
го правового регулирования добычи полез-
ных ископаемых в Арктической зоне России, 
в бассейнах Черного, Азовского, Каспийского, 
Охотского морей, транспортировки жидких 
и газообразных минеральных ресурсов по тру-
бопроводам, посредством танкеров. В планах 
рабочей группы – экспертное сопровождение 
законопроекта, готовящегося в соответствии 
с Государственной программой «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации на период до 2020 го-
да и дальнейшую перспективу», а также за-
конопроекта, позволяющего развивать техно-
логические полигоны на разных территориях, 
специально под разные виды трудноизвлека-
емых запасов, под разные виды технологий, 
который планируется к внесению в Госдуму.

23 мая под председательством руково-
дителя состоялось первое заседание рабочей 
группы. В нем приняли участие 38 членов 
рабочей группы, представителей организаций 
из сферы недропользования и геологоразвед-
ки, в том числе депутаты ГД М.И. Щаблыкин, 
Н.Т. Антошкин, Ю.О. Газгиреев, К.Г. Слы-
щенко, К.Г. Черкасов, С.Ю. Тен, директор де-
партамента государственной политики и ре-
гулирования в области геологии и недро-
пользования Минприроды России А.В. Орёл, 
заместитель министра природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края В.Б. Бордиян, советник министра 
экологии и природопользования Московской 
области Я.А. Букреева, заместитель директо-
ра по правовым вопросам и лицензированию 
пользования недрами ФБУ «Росгеолэкспер-
тиза» Д.Л. Никишин, вице-президент Рос-
сийского геологического общества Л.В. Ога-
несян, генеральный директор НП «Горно-
промышленники России» А.П. Вержанский, 
директор правового департамента ПАО «ГМК 
«Норильский никель» А.И. Завтрик, началь-
ник отдела лицензирования ПАО «Лукойл» 

Д.В. Ившин, начальник управления «НО-
ВАТЭК» А.В. Альхименко, главный геолог 
АК «АЛРОСА» К.В. Гаранин, представитель 
ФСБ Е.И. Семёнов, генеральный директор 
ФБУ «Государственная комиссия по запасам 
полезных ископаемых» И.В. Шпуров, прорек-
тор по учебной и научной работе РГГУ им. 
Серго Орджоникидзе Л.Е. Чесалов, академик 
РАЕН Е.С. Мелехин, представитель редак-
ции журнала «Недропользование XXI век» 
В.А. Карпов и др.

Заседание рабочей группы
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Участников рабочей группы приветство-
вал председатель комитета ГД по природ-
ным ресурсам, собственности и земельным 
отношениям Н.П. Николаев. Основная часть 
заседания была посвящена проблемам совер-
шенствования законодательства в области 
геологии и недропользования. Состоялись 
обсуждения вопросов эффективного законо-
дательного регулирования в сфере геолого-
разведочных работ, в том числе для привлече-
ния инвестиций недропользователей; законо-
дательного регулирования и стимулирования 
эффективного использования технологиче-
ских полигонов для трудноизвлекаемых за-
пасов, а также совершенствования системы 
лицензирования.

Участники заседания обсудили законопро-
екты, находящиеся в настоящее время в «порт-
феле» комитета, а также предложения депута-
тов к поправкам к законопроекту № 32848-7 
«О внесении изменений в Закон РФ «О нед-
рах» по вопросу предоставления права пользо-
вания участками недр местного значения для 
разведки и добычи общераспространенных по-
лезных ископаемых при исполнении государ-
ственного (муниципального) контракта или 
договора на осуществление дорожной деятель-
ности» (подготовка законопроекта к рассмо-
трению во втором чтении). Были рассмотрены 
организационные вопросы и предложения по 
структуре рабочей группы.

В протоколе заседания (извлечения из 
которого публикуются ниже) отражены при-
нятые решения по рассмотренным вопросам.

«1. Отметить, что нормативная правовая 
база и правоприменительная практика не-
совершенна в вопросах квалификации дей-
ствий, связанных с незаконной добычей ми-
нерально-сырьевых ресурсов и определении 
размеров нанесенного ущерба окружающей 
среде. Государство недополучает средства не 
только из-за нелегальной деятельности в про-
мышленных объёмах в области добычи и ис-
пользования минерально-сырьевых ресурсов, 
но и из-за невыполнения недропользовате-
лями своих обязательств по объемам добычи.

Рекомендовать Минприроды России, 
Минэкономразвития России проработать во-
просы внесения изменений в действующее 
законодательство в части эффективности ис-
пользования минерально-сырьевой базы стра-
ны и ужесточения контроля за незаконной 
добычей минерально-сырьевых ресурсов.

2. По законопроектам, находящимся 
в «портфеле» комитета:

Законопроект № 429535-5 «О внесении 
изменений в Закон РФ “О недрах” и другие 

законодательные акты РФ» (о добыче рос-
сыпного золота индивидуальными предпри-
нимателями).

– Рекомендовать Минприроды России 
ускорить согласование и внесение в установ-
ленном порядке в Правительство РФ законо-
проекта «О внесении изменений в Федераль-
ный закон “О драгоценных металлах и драго-
ценных камнях” и в Закон РФ “О недрах”» 
в части организации добычи россыпного зо-
лота индивидуальными предпринимателями 
в пределах Магаданской области.

Законопроект № 676338-6 «О внесении 
изменений в ст. 9 и 131 Закона РФ “О нед-
рах”» (в части расширения субъектного соста-
ва потенциальных пользователей участками 
недр континентального шельфа РФ, а также 
участками недр федерального значения, рас-
положенными на территории РФ и прости-
рающимися на ее континентальный шельф).

– Отметить актуальность рассматрива-
емого законопроекта. В целях повышения 
инвестиционной привлекательности ранних 
стадий геологоразведки, увеличения мине-
рально-сырьевой базы за счёт вовлечения 
в процесс лицензирования большего коли-
чества объектов и недропользователей ре-
комендовать Минприроды России ускорить 
внесение в установленном порядке в ГД раз-
рабатываемого законопроекта «О внесении 
изменений в Закон РФ “О недрах”» в части 
предоставления права пользования участками 
недр федерального значения, расположенны-
ми во внутренних морских водах и террито-
риальном море РФ, в целях геологического 
изучения.

Законопроект № 110753-7 «О внесении 
изменения в ст. 10 Закона РФ “О недрах”» 
(в части увеличения срока геологического из-
учения).

– Отметить актуальность законопроекта. 
Рекомендовать комитету ГД по природным 
ресурсам, собственности и земельным отно-
шениям ускорить рассмотрение законопроек-
та и одобрить его принятие Государственной 
Думой в первом чтении.

…
Принять к сведению выступление ви-

це-президента Российского геологического 
общества Оганесяна Л.B. и генерального 
директора некоммерческого предприятия 
«Горнопромышленники России» Вержан-
ского А.П. Принять к сведению информацию 
о резолюции VIII Всероссийского съезда 
геологов в части необходимости разработки 
федерального закона о геологическом изуче-
нии недр.
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Отметить необходимость активизации 
дальнейшей работы по совершенствованию 
законодательного регулирования геологичес-
кого изучения недр.

Отметить, что существующий Закон РФ 
«О недрах», несмотря на регулярные поправ-
ки, не в полной мере соответствует сегодняш-
ней правовой среде и сложившимся эконо-
мическим условиям для целей организации 
геологоразведки и недропользования.

Рекомендовать Минприроды России:
1. Ускорить подготовку законопроектов, вно-
сящих изменения в Закон РФ «О недрах» 
в части:

– установления законодательного меха-
низма включения в лицензию на пользование 
недрами изменений в части расширения со-
става полезных ископаемых, возможных для 
освоения;

– закрепления основания для принятия на 
подзаконном уровне конкретного перечня ор-
ганизаций, осуществляющих функции госу-
дарственных специализированных хранилищ;

– установления – при выдаче лицензии на 
пользование недрами единственному претен-
денту – возможности для второго участника 
аукциона (предложившего второй по величи-
не размер разового платежа) получить право 
пользования недрами в случае неуплаты пла-
тежа победителем аукциона, а также устано-
вить запрет на допуск к участию в аукционе на 
право пользования недрами связанных между 
собой лиц, признаваемых афиллированными;

– установления механизма работы с отхо-
дами горнодобывающего производства;

– снятия ограничений по запасам нефти, 
газа и золота в целях отнесения участков недр 
к участкам недр федерального значения;

– развития технологических полиго-
нов как самостоятельного вида пользования 
недрами для отработки технологий на базе 
научно -исследовательских центров;

– введение законодательного механизма 
дальнейшей актуализации лицензий на поль-
зование недрами с определением оснований, 
условий, целей и сроков проведения актуали-
зации;

– создания благоприятных условий для 
появления в стране «юниорских» компаний;

– закрепления обязанности недропользо-
вателя постановки на баланс бесхозных гор-
ных выработок, которые находятся на предо-
ставленном ему участке недр;

– предоставления права пользователю 
недр, осуществляющему разведку и добычу 

полезных ископаемых, производить геологи-
ческое изучение недр, расположенных ни-
же предоставленного ему горного отвода, без 
прохождения дополнительных разрешитель-
ных процедур.

2. С целью упрощения процедуры предо-
ставления в пользование лесных участков 
и сокращения сроков проведения геолого-
разведочных работ с учетом их сезонности 
в условиях Арктической зоны, рассмотреть 
вопрос о внесении в действующее законода-
тельство поправок в отношении земель лесно-
го фонда, в случае проведения геологоразве-
дочных работ, выполнение которых влечет за 
собой проведение рубок лесных насаждений, 
в части предоставления земельных участков 
на основании разрешений без оформления их 
в аренду.

3. Актуализировать Основы государствен-
ной политики в области использования мине-
рального сырья и недропользования и Стра-
тегию развития геологической отрасли РФ до 
2030 г. в части восстановления поискового за-
дела, активизации поисков новых месторож-
дений полезных ископаемых и переоценки 
запасов полезных ископаемых, стоящих на 
государственном балансе.

…
Рекомендовать Минфину России со-

вместно с Минприроды России ускорить раз-
работку законопроекта, вносящего изменения 
в Налоговый кодекс РФ в части предоставле-
ния налоговых льгот на бурильно-поисковые 
работы в районах Крайнего Севера и Дальне-
го Востока.

…
Направить настоящий протокол членам 

рабочей группы, а также всем заинтересован-
ным министерствам, ведомствам, организа-
циям. Разместить протокол на официальном 
сайте комитета Государственной Думы по 
природным ресурсам, собственности и зе-
мельным отношениям, информацию о засе-
дании и принятых решениях – в журнале 
«Недропользование XXI век». Последующие 
заседания рабочей группы проводить еже-
квартально, внеочередные – перед рассмотре-
нием законопроектов на заседании комите-
та. Формировать повестку заседаний и при-
глашение членов рабочей группы по видам 
рассматриваемых законодательных инициа-
тив о полезных ископаемых (углеводородное 
сырье, драгоценные металлы, твердые полез-
ные ископаемые, общераспространенные по-
лезные ископаемые), а также по вопросам 
геологоразведочных работ. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД

ТЕХНОЛОГИИ ЛИДЕРСТВА
«Газпром нефть» внедряет высокоэффективные технологии освоения 
месторождений, что позволило увеличить долю высокотехнологичных 
скважин Компании до рекордных показателей в нефтегазовой отрасли.

РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИЧЕСКИ 
ОБОСНОВАННЫХ, ИНТЕГРИРОВАННЫХ 
ПРОЕКТОВ ОСВОЕНИЯ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
И РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ, 
ПОВЫШАЮЩИХ ОБЪЕМ ДОБЫЧИ 
НЕФТИ

ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 
И СИСТЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ЗНАНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ

WWW.GAZPROM-NEFT.RU


