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Кон фе рен ция «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» 

На Кон фе рен ции рас смо т ре но со сто я ние сырь е вой ба зы зо ло та и зо ло то до бы ва ю щей 
про мыш лен но сти, про ана ли зи ро ва ны фа к то ры, ко то ры ми обу сло в ле ны име ю щи е ся 
про б ле мы, и сфор му ли ро ва ны ре ко мен да ции по их пре одо ле нию 

The Conference reviewed the status of the raw materials base of gold and gold@mining 
industry, analyses factors, which are due to existing problems and formulate 
recommendations to overcome them

Клю че вые сло ва: зо ло то, сырь е вая ба за, ли цен зи ро ва ние, до бы ча, на ло го об ло же ние, тех но ген ные ме с то ро ж де ния, 
фон до вые бир жи
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а ци о наль ная ас со ци а ция по экс пер-
ти зе недр (НП «НА ЭН») при уча с-
тии Об ще ст ва экс пер тов Рос сии по 
не дро поль зо ва нию 30–31 мая 2012 г. 
про ве ла Кон фе рен цию «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», ко то рая яви лась со став ной 
ча стью ме ро при я тий НП «НА ЭН» по раз ви-
тию не дро поль зо ва ния в Рос сий ской Фе де ра-
ции, осу ще ст в ля е мых на ре гу ляр ной ос но ве. 
При сталь ное вни ма ние к зо ло то до бы ва ю щей 
про мыш лен но сти в не дро поль зо ва нии по 
твер дым по лез ным ис ко па е мым обу сло в ле но 
оче вид ным фа к то ром – вы со кой ли к вид но-
стью зо ло та как по лез но го ис ко па е мо го и, как 
след ст вие, его зна чи тель ной ро лью в эко но-
ми ке стра ны. Кро ме то го, в про б ле мах зо ло то-
до бы ва ю щей про мыш лен но сти в кон цен т ри-
ро ван ном ви де от ра жа ют ся об щие про б ле мы 
раз ви тия рос сий ской гор но руд ной про мыш-
лен но сти в це лом. 

В ма те ри а лах Кон фе рен ции бы ли за тро-
ну ты ак ту аль ные во п ро сы по 4 на пра в ле ни ям. 

Пер вое. Со сто я ние, пер спе к ти вы, пра во-
вые и эко но ми че с кие ос но ва ния раз ви тия 
сырь е вой ба зы зо ло та и зо ло то до бы ва ю щей 
про мыш лен но сти (вклю чая во п ро сы ли цен-
зи ро ва ния до бы чи зо ло та, сто и мо сти про ек-
тов раз ра бот ки ме с то ро ж де ний). 

Вто рое. Про б ле мы раз вед ки и оцен ки ме с-
то ро ж де ний зо ло та (вклю чая во п ро сы обо с но-
ва ния раз ве до ч ной се ти и ква ли фи ка ции за па-
сов, гео ло го�ма те ма ти че с ко го мо де ли ро ва ния, 
стан дар тов от чет но сти о ре зуль та тах раз вед ки, 
кон т ро ля ка че ст ва сы рья, дви же ния за па сов, 
оп ти ми за ции ана ли ти че с ко го обес пе че ния и 
до с то вер но сти ла бо ра тор ных ис сле до ва ний). 

Тре тье. Про ек ти ро ва ние и оп ти ми за ция 
раз ра бот ки ме с то ро ж де ний (вклю чая во п ро-
сы вы бо ра и оп ти ми за ции си с тем раз ра бот ки, 
ав то ма ти за ции тех но ло ги че с ких про цес сов). 

Чет вер тое. Тех но ло гии зо ло та (вклю чая 
во п ро сы по вы ше ния из вле че ния бла го род ных 
ме тал лов из при род но го и тех но ген но го сы-
рья, эф фе к тив но сти ис поль зо ва ния тех но ло-
ги че с ко го обо ру до ва ния, ав то ма ти за ции тех-
но ло ги че с ких про цес сов).

В кон фе рен ции при ня ли уча стие спе ци а-
ли сты зо ло то до бы ва ю щих ком па ний («По люс», 
«По ли ме талл», «Пе тро па в ловск», «Ом чак», 
«Kazakhstan mineral company», «Зо ло тые про ек-
ты», «ГРК «За пад ная») и объ е ди не ний (Со юз 
зо ло то про мыш лен ни ков, Со юз ста ра те лей Рос-
сии); фи нан со вых стру к тур («ГПБ Ре сур сы»); 
про ект ных ор га ни за ций («Урал ме ха нобр»); 
кон сал тин го вых фирм («American Appraisal», 
«SRK Consulting», «IMC Montan», «RJC»); ин-

фор ма ци он ных цен т ров («Ми не рал»); раз ра-
бот чи ков обо ру до ва ния («Rocklabs»); ана ли ти-
че с ких цен т ров («Центр�ЭС ТА гео», ВИМС, 
«Alex Stewart», «Те с кан»). 

За слу шав пред ста в лен ные до к ла ды, по ре-
зуль та там дис кус сии и с уче том ре ко мен да-
ций Со ю за зо ло то про мыш лен ни ков и Со ю за 
ста ра те лей Рос сии уча ст ни ки Кон фе рен ции 
при ня ли сле ду ю щее 

ПО СТА НО В ЛЕ НИЕ: 
Со сто я ние зо ло то до бы ва ю щей про мыш-

лен  но сти в Рос сий ской Фе де ра ции ха ра к те ри-
зу ет ся ши ро ким пе ре ч нем про б лем, за труд ня-
ю щих эф фе к тив ное раз ви тие от рас ли. К чи с-
лу наи бо лее ак ту аль ных от но сят ся сле ду ю щие.

1. В об ла с ти ли цен зи ро ва ния не дро поль-
зо ва ния. 

1) Ра зо вые пла те жи при вы да че ли цен зий 
не по мер но вы со ки. Ме то ди ка их оп ре де ле ния не 
учи ты ва ет воз мо ж но го не под твер жде ния про г -
ноз ных ре сур сов, ко г да не дро 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 фи нан со вые по те ри не дро поль-
зо ва те ля не ком пен си ру ют ся, а са ма си ту а ция 
тра к ту ет ся как про яв ле ние гор но го ри с ка. 

2) Во п ро сы пре до с та в ле ния пра ва не дро-
поль зо ва ния в Рос сий ской Фе де ра ции из бы-
то ч но цен т ра ли зо ва ны. В на сто я щее вре мя 
рас пре де ле ние ли цен зий на раз вед ку и до бы-
чу ме с то ро ж де ний рос сып но го и руд но го зо-
ло та в не сколь ко со тен ки ло грам мов осу ще ст-
в ля ет 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.

3) Не ко то рые ком па нии при об ре та ют ли-
цен зии на круп ные ме с то ро ж де ния зо ло та 
с це лью их пе ре про да жи, ли бо не вы пол ня ют 
ус ло вий ли цен зи ро ва ния по вво ду ме с то ро ж-
де ний в экс плу а та цию. В том и дру гом слу ча-
ях омер т в ля ют ся зна чи тель ные за па сы руд но-
го зо ло та. 

4) Си с те ма аук ци о нов на пра во не дро-
поль зо ва ния об ре ме не на фа к та ми мо шен ни-
че ст ва. По я ви лись фир мы, ко то рые вы хо дят 
на аук ци он лишь с од ной це лью – ма к си маль-
но под нять це ну, а за тем пред ло жить за ин те-
ре со ван но му не дро поль зо ва те лю за пла тить 
от ступ ную сум му за сня тие фир мы�кон ку рен-
та с аук ци о на.

2. В об ла с ти ли цен зи ро ва ния гео ло ги че с-
ко го изу че ния недр.

Ли к ви да ция в 2002 г. фе де раль но го фон да 
вос про из вод ст ва ми не раль но�сырь е вой ба зы, 
ус та но в ле ние пло ской шка лы по на ло гу на до-
бы чу по лез ных ис ко па е мых и пре до с та в ле ние 
в поль зо ва ние уча ст ков недр с про гноз ны ми 
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ре сур са ми че рез аук ци о ны при ве ли к сни же-
нию эф фе к тив но сти ин ве сти ций в гео ло ги че с-
кое изу че ние недр. Дей ст ву ю щая в на сто я щее 
вре мя ли цен зи он ная си с те ма пре до с та в ле ния 
прав поль зо ва ния уча ст ка ми недр с це лью их 
гео ло ги че с ко го изу че ния, а так же гео ло ги че с-
ко го изу че ния, раз вед ки и до бы чи («со в ме-
щен ные» ли цен зии), фа к ти че с ки от вле ка ет 
часть ин ве сти ций от вло же ний в гео ло ги че с-
кое изу че ние недр. Вме сте с тем, ча ст ные ин ве с-
 ти ции в ГРР го су дар ст вом не сти му ли ру ют ся. 
Бо лее то го, ча ст ные ком па нии вы ну ж де ны те-
рять на аук ци о нах зна чи тель ные сред ст ва, 
при пра виль ном ис поль зо ва нии ко то рых мог-
ли бы быть от кры ты и ос во е ны но вые ме с то-
ро ж де ния, по лу че ны до хо ды в бюд жет от на-
ло гов и со з да ны но вые ра бо чие ме с та.

3. В об ла с ти вы пол не ния ус ло вий ли цен-
зи он ных со г ла ше ний при на ли чии у не дро-
поль зо ва те ля не сколь ких од но вре мен но дей ст-
ву ю щих ли цен зий на раз ра бот ку рос сып ных 
ме с то ро ж де ний.

Не дро поль зо ва тель для обес пе че ния 
фрон та ра бот не ред ко при бе га ет к при об ре те-
нию не сколь ких ли цен зий на раз ра бот ку рос-
сып ных ме с то ро ж де ний зо ло та и ока зы ва ет ся 
пе ред не об хо ди мо стью од но вре мен но го вы пол-
не ния со во куп но сти ли цен зи он ных ус ло вий. 
Это по ро ж да ет про б ле мы оп ре де ле ния еже год-
но го уров ня до бы чи, что усу губ ля ет ся не об хо-
ди мо стью ре гу ляр ной ак ту а ли за ции с уче том 
из ме не ний эко но ми че с ких ус ло вий (из ме не-
ния цен на зо ло то и то п ли во, иных ма те ри аль-
ных ре сур сов). По этим при чи нам не об хо ди-
мо за ко но да тель ное упо ря до че ние си с те мы 
вы пол не ния ус ло вий ли цен зи он ных со г ла ше-
ний по сум ме име ю щих ся ли цен зий при ме ни-
тель но к рос сып ной зо ло то до бы че с ее ог ром-
ной со ци аль ной зна чи мо стью и сте пе нью вы-
ра бо тан но сти ме с то ро ж де ний. 

4. В об ла с ти обес пе че ния бе з о па с но сти 
при вы пол не нии за дач по ох ра не до бы то го зо-
ло та от по ся га тельств кри ми на ли те та, вклю-
чая за щи ту жиз ни зо ло то до быт чи ков.

5. В об ла с ти со з да ния оте че ст вен ной фон-
до вой бир жи для гео ло го раз ве до ч ных и гор-
но до бы ва ю щих ком па ний.

Со з да ние бир же вой пло щад ки в Мо с к ве 
для т.н. «юни ор ных» гео ло го раз ве до ч ных и 
гор но до бы ва ю щих ком па ний бы ло бы оп ти-
маль ным спо со бом при вле че ния средств для 
раз ви тия рос сий ской зо ло то до бы ва ю щей от-
рас ли и вос пол не ния ми не раль но�сырь е вой 
ба зы стра ны. Со з да ние на бир же ММВБ�РТС 
спе ци а ли зи ро ван ной фон до вой пло щад ки для 
гор ных ком па ний из Рос сии и стран СНГ по з-
во лит ре шить не сколь ко ва ж ных за дач: 

• про ти во дей ст вие от то ку ча с ти рос сий-
ских гор ных ком па ний�эми тен тов на за ру бе ж-
ные бир жи;

• со з да ние но во го клас са эми тен тов из чи с-
ла рос сий ских гео ло го раз ве до ч ных ком па ний 
(юни ор ных ком па ний), ко то рые про во дят 
поис ко во�оце но ч ные и гео ло го раз ве до ч ные 
ра бо ты;

• со з да ние рын ка дол го сро ч но го ка пи та ла 
для гор ных ком па ний ма лой и сред ней ка пи-
та ли за ции, ко то рые по ка не мо гут при влечь 
фи нан си ро ва ние на за ру бе ж ных бир жах;

• при вле че ние гор ных ком па ний�эми тен-
тов из та ких стран СНГ как Ар ме ния, Тад жи-
ки стан, Ка зах стан, Кир ги зия и др. по ме ре 
раз ви тия но вой фон до вой пло щад ки на бир же 
ММВБ�РТС.

6. В об ла с ти оп ре де ле ния уча ст ков не дро-
поль зо ва ния фе де раль но го зна че ния. 

От не се ние за па сов руд но го зо ло та бо лее 
50 т к уча ст кам недр фе де раль но го зна че ния 
со з да ет ча ст ным ин ве сти ци ям до по л ни тель-
ные гео ло ги че с кие ри с ки. Ме ж ду тем за па сы 
в ко ли че ст ве 50 т – это ря до вое ме с то ро ж де-
ние ко рен но го зо ло та. Не со м нен но, что ус та-
но в лен ный ру беж в 50 т слу жит лишь ад ми ни-
ст ра тив ным барь е ром, ко то рый пре пят ст ву ет 
уве ли че нию объ е ма ин ве сти ций в ГРР и их 
эф фе к тив но сти. При чем этот барь ер оди на ко-
во не при е м лем как для ино стран ных, так и 
оте че ст вен ных ин ве сти ций в ГРР.

7. В об ла с ти на ло го об ло же ния до бы чи 
рос сып но го зо ло та. 

До бы ча зо ло та из рос сы пей со ста в ля ет око-
ло 30% от об ще го объ е ма до бы чи зо ло та в на-
шей стра не. Ра нее в рам ках Кон це п ции го су-
дар ст вен ной под дер ж ки эко но ми че с ко го и 
со ци аль но го раз ви тия на ро дов Се ве ра, ут вер-
жден ной по ста но в ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ 
от 7 мар та 2000 г. № 198 пре д у сма т ри ва лась го-
су дар ст вен ная под дер ж ка пред при яти ям, ве ду-
щим до бы чу рос сып но го зо ло та (кон т роль цен 
и та ри фов на ус лу ги тран с порт ных и энер ге-
ти че с ких мо но по лий и т.д.). Од на ко эти ме ры 
не бы ли при ня ты. Боль ше то го, вме сто диф-
фе рен ци ро ван но го на ло га на до бы чу в раз ме-
ре 2–4% в 2002 г. был вве ден пло ский на лог на 
до бы чу по лез ных ис ко па е мых в раз ме ре 6%.

8. В об ла с ти оп ре де ле ния ме с та тех но ген-
ных ме с то ро ж де ний в си с те ме не дро поль зо ва-
ния. 

В За ко не «О не драх» от сут ст ву ет пра во-
вое оп ре де ле ние по ня тия «тех но ген ное ме с то-
ро ж де ние» («тех но ген ная рос сыпь»). В дру гих 
за ко нах и под за кон ных ак тах, ка са ю щих ся от-
хо дов гор но до бы ва ю щих и пе ре ра ба ты ва ю щих 
пред при ятий, ис поль зу ют ся тер ми ны «тех но-
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ген ные ми не раль ные ре сур сы», «тех но ген ное 
сы рье», «тех но ген ные об ра зо ва ния», «тех но-
ген ные от хо ды» и др.

9. В об ла с ти ос во е ния тех но ген ных ме с то-
ро ж де ний рос сып но го зо ло та.

Дав но на зре ла не об хо ди мость нор ма тив но-
пра во во го ре гу ли ро ва ния от но ше ний го су дар-
ст ва и не дро поль зо ва те ля в свя зи с во вле че-
ни ем в раз ра бот ку тех но ген ных зо ло то но с ных 
рос сы пей. К ним от но сят ся от ва лы вскрыш ных 
по род и га ле�эфель ные от ва лы, со дер жа щие 
не про мыш лен ные кон цен т ра ции зо ло та, а так-
же ос тат ки не до ра бо тан ных уча ст ков пер ви ч-
ных рос сы пей и ох ран ных це ли ков. По мне нию 
Со ю за ста ра те лей Рос сии, на тех но ген ных зо-
ло то но с ных рос сы пях не це ле со об раз но осу-
ще ст в лять за тра ты на раз вед ку, со ста в ле ние 
кон ди ций и под счет за па сов с ут вер жде ни ем 
их в ГКЗ (ТКЗ) и по ста нов ку за па сов на го су-
дар ст вен ный ба ланс. Не воз мо ж но гео ме т ри-
зи ро вать за па сы, рас сре до то чен ные в мас се 
рос сып ных тех но ген ных об ра зо ва ний. Не об-
хо ди мо вне сти в Го су дар ст вен ную Ду му РФ 
за ко но про ект, ус т ра ня ю щий пре пят ст вия и 
сти му ли ру ю щий раз ра бот ку тех но ген ных зо-
ло то но с ных рос сы пей и от хо дов гор но до бы-
ва ю ще го про из вод ст ва. 

10. В об ла с ти со г ла со ва ния про ект ной и 
тех ни че с кой до ку мен та ции на раз ра бот ку ме с-
то ро ж де ний. 

Функ ция со г ла со ва ния про ект ной и тех-
ни че с кой до ку мен та ции на раз ра бот ку ме с то-
ро ж де ний по лез ных ис ко па е мых, ко то рая ра-
нее осу ще ст в ля лась од ним упо л но мо чен ным 
ор га ном ис по л ни тель ной вла сти – Гос гор тех-
над зо ром РФ, по с ле про ве де ния ад ми ни ст ра-
тив ной ре фор мы бы ла от не се на к трем ор га-
нам ис по л ни тель ной вла сти: в ча с ти объ е к тов 
ка пи таль но го стро и тель ст ва – Мин ре ги о ну 
Рос сии (ФГУ «Глав гос экс пер ти за Рос сии»), 
в ча с ти опа с ных про из вод ст вен ных объ е к тов – 
Ро с тех над зо ру (НТЦ «Про мыш лен ная бе з о-
па с ность») и в ча с ти объ е к тов, ве ду щих до бы-
чу по лез ных ис ко па е мых, – Ро с не д ра (ФГУП 
«ВИМС» – ЦКР Ро с не д ра). Су ще ст ву ю щее 
по ло же ние за труд ня ет и за тя ги ва ет со г ла со-
ва ние про ект ной и тех ни че с кой до ку мен та-
ции, что при во дит к сни же нию эф фе к тив но-
сти со от вет ст ву ю щих про ек тов.

Для ре ше ния пе ре чи с лен ных про б лем 
Кон фе рен ция пред ла га ет сле ду ю щее:

1. По во п ро сам ли цен зи ро ва ния не дро-
поль зо ва ния: 

1) Упо ря до чить си с те му ра зо вых пла те-
жей при вы да че ли цен зий с це лью рас ши ре-
ния бла го при ят ных ус ло вий для ин ве сти ций 
в сфе ре не дро поль зо ва ния. 

2) За ко но да тель но пе ре дать субъ е к там Рос-
сий ской Фе де ра ции пра во вы да чи ли цен зий 
на раз 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. 

3) Обес пе чить стро гое со блю де ние изъ я-
тия ли цен зий у ком па ний, ко то рые по лу ча ют 
ли цен зии и не вы пол ня ют ус ло вий ли цен зи-
ро ва ния по вво ду ме с то ро ж де ний в экс плу а-
та цию.

4) За ко но да тель но со з дать воз мо ж ность 
вы да чи ли цен зии един ст вен но му уча ст ни ку 
аук ци о на (что сей час воз мо ж но на кон кур се), 
осо бен но, в ус ло ви ях Край не го Се ве ра и при-
рав ни ва е мых к не му рай онах, как про ти во дей-
ст вие мо шен ни че ст ву.

5) Ре шить во п ро с о ли цен зи ро ва нии но вых 
по лез ных ис ко па е мых, вы яв ля е мых в про цес-
се ра бот, в рам ках вы пол не ния дей ст ву ю щих 
ли цен зий.

6) Упо ря до чить ли цен зи ро ва ние ме с то ро ж-
де ний стра те ги че с ких по лез ных ис ко па е мых;

2. По во п ро су ли цен зи ро ва ния гео ло ги че-
с ко го изу че ния недр – 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; ма к си маль но уп ро стить и рег ла-
мен ти ро вать рас смо т ре ние этих за я вок; ми ни-
ми зи ро вать пла ту за вы да чу ли цен зий; пе ре-
дать в ве де ние субъ е к тов РФ по л но мо чия по 
пре до с та в ле нию прав поль зо ва ния уча ст ка ми 
недр с це лью про ве де ния ГРР на зо ло то. 

3. По во п ро су вы пол не ния ус ло вий ли-
цен зи он ных со г ла ше ний при на ли чии у не д-
ро поль зо ва те ля не сколь ких од но вре мен но 
дей ст ву ю щих ли цен зий на раз ра бот ку рос-
сып ных ме с то ро ж де ний – для не дро поль зо ва-
те лей, вла де ю щих боль шим чи с лом ли цен зий 
на до бы чу рос сып но го зо ло та, обес пе чить за-
ко но да тель ную воз мо ж ность за клю че ния трех-
сто рон них со г ла ше ний ме ду вла дель цем недр, 
не дро поль зо ва те лем и ре ги о наль ным ор га ном 
вла сти в ка че ст ве до по л не ния к ус ло ви ям поль-
зо ва ния не дра ми по всем име ю щим ся ли цен-
зи ям, в ко то ром ус та на в ли вать в ка че ст ве оп ре-
де ля ю ще го по ка за те ля оцен ки де я тель но сти 
не дро поль зо ва те ля еже год ный объ ем до бы чи 
на уров не, оп ре де лен ном по сум ме име ю щих-
ся ли цен зий, а так же со от вет ст ву ю щие раз ме-
ры и сро ки уп ла ты на ло гов и обя за тель ных 
пла те жей и со став и сро ки пред ста в ле ния тре-
бу е мой ста ти сти че с кой и иной от чет но сти. 

4. По во п ро су обес пе че ния 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 – ра нее был ини ци и ро ван 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 
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со ст. 29 ФЗ «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 
граж 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, осу ще ст в ля ю щих до бы чу 
дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней, 
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 осу-
ще ст в ля ет ся уже дли тель ное вре мя и тре бу ет 
не за ме д ли тель но го за вер ше ния. 

5. По во п ро су о со з да нии бир же вой пло-
щад ки для юни ор ных гео ло го раз ве до ч ных и гор-
но до бы ва ю щих ком па ний не об хо ди мо пред-
при нять сле ду ю щие ша ги:

• ис поль зо вать су ще ст ву ю щую ин ф ра-
стру к ту ру бир жи ММВБ�РТС;

• вклю чить в кон це п цию но вой бир же вой 
пло щад ки луч ший за ру бе ж ный бир же вой 
опыт (AIM – Лон дон, TSX Venture Exchange – 
То рон то) с уче том рос сий ской спе ци фи ки;

• раз ра бо тать за ко но да тель ное обес пе че-
ние про цес са до пу с ка э ми тен тов к бир же вым 
тор гам и стан дар ты фи нан со вой и юри ди че с-
кой от чет но сти; 

• обес пе чить ис поль зо ва ние стан дар тов от-
чет но сти о ре сур сах и за па сах твер дых по лез-
ных ис ко па е мых (ко де к сов НА ЭН, JORC, Na-
tional Instrument 43@101, SAMREC и др.);

• под го то вить ин сти тут про фес си о наль ных 
оцен щи ков (Ком пе тент ных лиц) по за па сам;

• под го то вить ком па нии�эми тен ты.
6. По во п ро су оп ре де ле ния уча ст ков не д-

ро поль зо ва ния фе де раль но го зна че ния – вне с -
ти из ме не ние в ста тью 2.1 За ко на РФ от 21 фев-
ра ля 1992 г. № 2395�1 «О не драх» в ча с ти от не-
се ния к уча ст кам недр фе де раль но го зна че ния 
за па сов руд но го зо ло та от 250 т (вме сто 50 т, 
ус та но в лен ных в на сто я щее вре мя).

7. По во п ро су на ло го об ло же ния до бы чи 
рос сып но го зо ло та – вне сти в гла ву 26 «На  -

лог на до бы чу по лез ных ис ко па е мых» На ло-
го во го ко де к са РФ сле ду ю щие из ме не ния и 
до по л не ния:

1) в пун к те 2 ста тьи 342 ис к лю чить аб зац: 
«На ло го пла тель щи ки, осу ще ст вив шие за 

счет соб ст вен ных средств по иск и раз вед ку 
раз ра ба ты ва е мых ими ме с то ро ж де ний по лез-
ных ис ко па е мых или по л но стью воз ме с тив-
шие все рас хо ды го су дар ст ва на по иск и раз-
вед ку со от вет ст ву ю ще го ко ли че ст ва за па сов 
этих по лез ных ис ко па е мых и ос во бо ж ден ные 
по со сто я нию на 1 ию ля 2001 го да в со от вет ст-
вии с фе де раль ны ми за ко на ми от от чи с ле ний 
на вос про из вод ст во ми не раль но�сырь е вой ба-
зы при раз ра бот ке этих ме с то ро ж де ний, уп ла-
чи ва ют на лог в от но ше нии по лез ных ис ко па е-
мых, до бы тых на со от вет ст ву ю щем ли цен зи-
он ном уча ст ке, с ко эф фи ци ен том 0,7.»;

в пункт 2 ста тьи 342 вне сти аб зац в сле ду-
ю щей ре дак ции:

«На ло го пла тель щи ки, осу ще ст вив шие за 
счет соб ст вен ных средств по иск и раз вед ку раз-
ра ба ты ва е мых ими ме с то ро ж де ний рос сып но-
го зо ло та, при раз ра бот ке этих ме с то ро ж де ний 
уп ла чи ва ют на лог в от но ше нии до бы то го зо-
ло та на со от вет ст ву ю щем ли цен зи он ном уча ст-
ке с ко эф фи ци ен том 0,7.»;

2) ста тью 342 до по л нить пун к том 5 сле ду-
ю ще го со дер жа ния:

«5) Ко эф фи ци ент, ха ра к те ри зу ю щий сте-
пень вы ра бо тан но сти за па сов кон крет но го 
уча ст ка недр (Кв) при до бы че зо ло та из рос-
сып ных ме с то ро ж де ний, оп ре де ля ет ся на ло-
го пла тель щи ком в по ряд ке, ус та но в лен ном 
на сто я щим пун к том.

Ес ли ко эф фи ци ент, ха ра к те ри зу ю щий 
сте пень вы ра бо тан но сти за па сов кон крет но го 
уча ст ка недр при до бы че зо ло та из рос сып ных 
ме с то ро ж де ний, пре вы ша ет 0,8, то на лог в от-
но ше нии до бы то го зо ло та на со от вет ст ву ю-
щем ли цен зи он ном уча ст ке при ме ня ет ся с ко-
эф фи ци ен том 0,3». 

8. По во п ро су о ме с те тех но ген ных ме с то-
ро ж де ний в си с те ме не дро поль зо ва ния – в За-
кон РФ «О не драх» и дру гие за ко ны и под за-
кон ные ак ты дол ж но быть вве де но пра во вое 
тол ко ва ние по ня тия «тех но ген ное ме с то ро ж-
де ние» («тех но ген ная рос сыпь»). 

9. По во п ро су нор ма тив но�пра во во го ре-
гу ли ро ва ния от но ше ний го су дар ст ва и не дро-
поль зо ва те ля при во вле че нии в раз ра бот ку 
тех но ген ных зо ло то но с ных рос сы пей:

1) Вне сти по прав ки в За кон РФ «О не д-
рах» об от не се нии тех но ген ных зо ло то но с ных 
рос сы пей к уча ст кам недр ме ст но го зна че ния. 
Рас по ря же ние уча ст ка ми недр ме ст но го зна-
че ния от но сить к по л но мо чи ям ор га нов го су-
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дар ст вен ной вла сти субъ е к тов Рос сий ской 
Фе де ра ции.

2) Пре до с та в лять в поль зо ва ние тех но ген-
ные зо ло то но с ные рос сы пи без про ве де ния 
кон кур сов и аук ци о нов на ос но ва нии ре ше-
ния ор га нов го су дар ст вен ной вла сти со от вет-
ст ву ю щих субъ е к тов РФ.

3) Оп ре де лить по ря док раз ра бот ки тех но-
ген ных зо ло то но с ных рос сы пей на ус ло ви ях 
пред при ни ма тель ско го ри с ка без за трат на 
раз вед ку, под сче та за па сов и уче та за па сов на 
го су дар ст вен ном ба лан се.

4) Для зо ло та, до бы ва е мо го из тех но ген-
ных зо ло то но с ных рос сы пей, ус та но вить ну-
ле вую став ку по на ло гу на до бы чу.

10. По во п ро су со г ла со ва ния про ект ной 
и тех ни че с кой до ку мен та ции на раз ра бот ку 

ме с то ро ж де ний – на объ е к ты, под па да ю щие 
под ре гу ли ро ва ние Фе де раль но го за ко на 
№116�ФЗ «О про мыш лен ной бе з о па с но сти 
опа с ных про из вод ст вен ных объ е к тов», пре до-
с та в ле ние го су дар ст вен ной ус лу ги по рас смо т-
ре нию и со г ла со ва нию про ект ной и тех ни  -
ческой до ку мен та ции на раз ра бот ку ме с то-
рож де ний по лез ных ис ко па е мых, оцен ку 
со от вет ст вия про ект ной до ку мен та ции тре бо-
ва ни ям тех ни че с ких рег ла мен тов от но сить 
ис к лю чи тель но к функ ци ям Ро с тех над зо ра 
Рос сии; со г ла со ва ние про ект ной и тех ни че с-
кой до ку мен та ции на раз ра бот ку ме с то ро ж де-
ний по лез ных ис ко па е мых осу ще ст в лять по 
прин ци пу «од но го ок на» в рам ках вза и мо дей-
ст вия ме ж ду от вет ст вен ны ми фе де раль ны ми 
ор га на ми. 
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