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8 октября комитет Государственной Ду-
мы ФС РФ по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным отношениям 
провел «круглый стол» «Направления 
совершенствования законодательства 

о недрах», в котором приняли участие депутаты, 
члены Совета Федерации, представители Госу-
дарственного Собрания Республики Саха (Яку-
тия), Минприроды РФ, министерства экологии 
и природопользования Московской области, ФБУ 
«Государственная комиссия по запасам полезных 
ископаемых», Ростехнадзора, Росгеофонда, АО 
«Росгеология», НП «Горнопромышленники Рос-
сии», ФГКУ «Росгеолэкспертиза», ТПП РФ, компа-
ний «Газпром», «Газпром нефть», НК «Роснефть», 
«ЛУКОЙЛ», ГМК «Норильский никель», «Сургут-
нефтегаз», УК «Металлоинвест», Российского гео-
логического общества, Союза старателей России, 
СРГП «Горное дело», Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правитель-
стве РФ, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 
Института геотехники и инженерных изысканий 
в строительстве и др.

Открывая дискуссию, председатель Коми-
тета по природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям Н.П. Николаев от-
метил, что в настоящее время на рассмотрении 
депутатов Госдумы находится много законопро-
ектов, регулирующих сферу недропользования, 
принятых в первом чтении, однако зачастую 
перед вторым чтением их продвижение тормо-
зится. Это происходит, прежде всего, из-за отсут-
ствия консолидированной позиции экспертов, 
разнонаправленности их мнений. Сегодня все 
участники работы над законопроектами должны 
четко представлять единую стратегию развития 
законодательства в сфере недропользования. 
Председатель отметил, что Комитет всегда от-
крыт к обсуждению, готов объединить усилия 
всех экспертов и двигаться дальше в продвиже-
нии законопроектов. 

В качестве председателя Рабочей группы 
по рассмотрению и доработке законодательных 
инициатив, направленных на совершенствова-
ние Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О нед-
рах», в том числе в вопросах геологоразведки 
и недропользования, действующей в рамках Ко-
митета, я отметил, что из внесенных в текущем 
году в ГД Правительством РФ законопроектов 
принят в трех чтениях и опубликован 2 августа 
2019 г. Федеральный закон «О внесении измене-
ний в Закон РФ «О недрах» и ст. 2 Федерального 
закона «Об отходах производства и потребле-
ния»» (в части возможности размещения вод 
в пластах горных пород при разведке и добыче, 
а также первичной переработки калийных при-
родных и магниевых солей).  

Коротко рассказав участникам круглого сто-
ла о работе экспертов, членов Рабочей группы 
в текущем году над законопроектами «портфе-
ля» Комитета, находящимися на стадии рассмот-
рения во втором чтении, я отметил, что депутаты 
и представители компаний внесли свои пред-
ложения по поправкам, однако без поправок 
Правительства РФ они не могут быть рассмот-
рены. Я предложил внести в октябре  замеча-
ния по концепции готовящегося к рассмотрению 
в первом чтении законопроекта № 781847-7, 
внесенного Правительством РФ – «О внесении 
изменений в Закон РФ «О недрах» в части совер-
шенствования добычи попутных полезных ис-
копаемых, не относящихся к углеводородному 
сырью, из подземных вод, попутных вод и вод, 
используемых для собственных производствен-
ных и технологических нужд, при разведке и до-
быче углеводородного сырья». 

Заместитель министра природных ресурсов 
и экологии России, руководитель Федерально-
го агентства по недропользованию Е.А. Киселев 
отметил в своем докладе, что Минприроды РФ 
продолжает разрабатывать меры по наращи-
ванию минерально-сырьевой базы за счет уве-
личения инвестиционной привлекательности 
геолого-разведочных работ всех стадий, роста 
качества прогнозирования и поисков новых мес-
торождений, повышения эффективности освое-
ния известных, в том числе неразрабатываемых, 
месторождений путём внедрения современных 
технологий переработки, обогащения и комп-
лексного извлечения полезных ископаемых, 
повышения уровня геологической изученности 
страны. Государственная политика в области 
природопользования реализуется в рамках го-
сударственной программы РФ «Воспроизвод-
ство и использование природных ресурсов» 
(утверждена постановлением Правительства 
РФ от 15.04.2014 № 322). В состав государ-
ственной программы включены подпрограммы 
«Воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
геологическое изучение недр», «Использование 
водных ресурсов», «Сохранение и воспроизвод-
ство охотничьих ресурсов», «Обеспечение реа-
лизации государственной программы», а так-
же паспорт федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса РФ 
в 2012‒2020 гг.».

В ходе реализации программы в сфере 
геологии и недропользования к концу 2020 г. 
на всю территорию РФ и ее континентальный 
шельф будут составлены геологические карты 
масштаба 1:1000000; изученность перспектив-
ных районов территории РФ и ее континенталь-
ного шельфа увеличится на 45%; повысится до 
80% доля лицензий, реализуемых без отклоне-
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ния от существенных условий лицензионных 
соглашений.

Минприроды России совместно с Роснедра-
ми, Росприроднадзором провело инвентариза-
цию лицензий, выданных в отношении участков 
недр, не введенных в эксплуатацию, на предмет 
выполнения лицензионных условий, и предста-
вило доклад в Правительство РФ. По информации 
Роснедр в отношении углеводородного сырья на 
01.01.2019 действует 3781 лицензия на пользо-
вание недрами, в отношении твердых полезных 
ископаемых, соответственно, – 4219 лицензий на 
пользование недрами на геологическое изуче-
ние, разведку и добычу полезных ископаемых, 
а также разведку и добычу полезных ископаемых. 
По результатам проведенной инвентаризации 
лицензий на пользование недрами на твердые 
полезные ископаемые выявлена 541 лицензия, 
по которым имеются признаки нарушения ли-
цензионных обязательств. С учетом выявленных 
на основании этой работы месторождений, не 
введенных в эксплуатацию в сроки, установлен-
ные лицензией или проектной документацией, 
Минприроды России рекомендовало поручить 
Федеральной службе по надзору в сфере при-
родопользования проведение внеплановых про-
верок по соответствующим лицензиям.

В соответствии с проектом федерального 
бюджета на 2020 г., который в настоящее время 
рассматривается в Государственной Думе, по 
сравнению с уточненной оценкой поступлений 
за 2019 г. в 2020 г. прогнозируется рост НДПИ по 
углеводородному сырью на 25 744,6 млн руб. (на 
0,4%), в 2021 г. и по сравнению с 2020 г. – на 464 
930 млн руб. (на 7,8%), в 2022 г. по сравнению 
с 2021 г. – на 359 784,3 млн руб. (на 5,6%). Такая 
динамика поступлений доходов обусловлена 
изменением основных параметров прогноза со-
циально-экономического развития и налогового 
законодательства. Е.А. Киселев отметил, что рос-
сийского недропользования сегодня характерен 
дисбаланс с мировой конъюнктурой и с миро-
выми трендами развития – за последние 6‒7 лет 
российский геологоразведочный бюджет растёт 
в отличие от падающего зарубежного бюджета. 
Несомненно, что это – эффект от реализации 
«окна возможностей», использованного благо-
даря принятым законодательным инициативам 
и подзаконным актам, заявительному принципу, 
что способствовало притоку в российскую гео-
логоразведку почти 130 млрд руб. инвестиций 
в действующих проектах. Сейчас аналогичная 
ситуация сложилась с углеводородным сырьём 
на севере, где открыто «окно возможностей» 
для нефтедобывающих компаний. В прошлом 
году было открыто месторождения газа, кото-
рые в совокупности по запасам перекрыли всю 

добычу газа в РФ – они были открыты в зоне 
внутренних территориальных морей и внутрен-
них морских вод, т.е. там, где не нужно опирать-
ся на зарубежные технологии, там, где можно 
бурить с искусственных островов, активно ис-
пользовать имеющиеся технологии, наработки, 
и достаточно активно внедрять собственные 
компетенции. 

Комментируя статус подготовки законопро-
ектов ко второму чтению, Е.А. Киселев уточнил, 
что Правительство РФ не планирует каких-либо 
поправок ко второму чтению по законопроекту 
№ 695452-7 «О внесении изменений в Закон РФ 
“О недрах” в части совершенствования правово-
го регулирования отношений в области геологи-
ческого изучения, разведки и добычи трудноиз-
влекаемых полезных ископаемых», Минприро-
ды РФ готово активно работать с Комитетом по 
этому законопроекту, в котором заинтересованы 
все компании. Он отметил, что «Газпром нефть», 
«Сургутнефтегаз», «Татнефть» во многом уже 
реализуют идеи, заложенные в этом законопро-
екте, в своей практике. Законопроект, по сути, 
открывает «окно возможностей» для малого 
и среднего бизнеса, прежде всего, для тех, кто 
готов к новым идеям. Таким образом, будут 
сохранены прежде всего те полигоны, которые 
являются наиболее инновационными, это своего 
рода несколько «Сколково». 

Правительство РФ также не планирует по-
правок к законопроектам «О внесении измене-
ний в ст. 29 Закона РФ “О недрах” (об отмене 
необходимости проведения государственной 
экспертизы запасов подземных вод, добывае-
мых на землях обороны и безопасности)» и № 
635567-7 «О внесении изменений в Закон РФ 
“О недрах» по вопросам содержания лицензии 
на пользование недрами и внесения в нее изме-
нений». В октябре Комиссия по законопроект-
ной деятельности Правительства РФ рассмотрит 
поправки к законопроекту № 288750-7 «О вне-
сении изменений в Закон РФ “О недрах” и при-
знании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов РФ в части уточнения во-
просов пользования недрами и использования 
единой терминологии» после чего они будут на-
правлены в Государственную Думу. Разногласия 
Ростехнадзора и Минэнерго РФ по поправкам 
к законопроекту № 664487-7 «О внесении из-
менений в Закон РФ “О недрах” и отдельные 
законодательные акты РФ в целях стимулиро-
вания использования отходов недропользова-
ния» в настоящее время также сняты, проект 
поправок прорабатывается в Правительстве РФ. 

Дискуссию продолжил депутат ГД Ю.О. Газги-
реев, предложивший поправки в законопроект 
о ТрИЗ. Он отметил необходимость на законо-
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дательном уровне устранить административные 
барьеры по реализации проектов по отработке 
новых технологий для ТрИЗ и повысить эффек-
тивность контроля за проведением таких работ. 

Постоянный представитель Республики Саха 
(Якутия) при Президенте РФ, первый заместитель 
председателя правительства Республики Саха 
(Якутия) А.С. Федотов говорил о важности того, 
чтобы компании уделяли должное внимание 
использованию щадящих технологий, направ-
ленных на повышение экологической безопас-
ности. В республике проводятся мероприятия по 
инвентаризации объектов накопленного вреда, 
парламент республики также включен в эту ра-
боту. Сегодня фактически закончена разработка 
новых методик расчётов ущерба окружающей 
среде и компенсационных выплат, планируется 
завершить кодификацию регионального зако-
нодательства в области экологии и охраны окру-
жающей среды. А.С. Федотов обратил внимание 
присутствующих на поправку, внесенную парла-
ментом в связи с отсутствием в новой редакции 
ст. 12 Закона РФ «О недрах» в перечне условий, 
прописанных в лицензии, «охраны окружающей 
среды». Он также обратил внимание на устояв-
шуюся практику заключения социальных кон-
трактов, различных соглашений на участие ком-
паний в социально-экономическом развитии тех 
территорий, где они работают. Однако в законе 
эти обязательства не прописаны. А.С. Федотов 
предложил законодательно закрепить обязан-
ность компаний-недропользователей участво-
вать в социально-экономическом развитии тех 
территорий, муниципалитетов, субъектов РФ, 
в которых они ведут свою деятельность. 

Предложения коллеги дополнил председа-
тель постоянного комитета Государственного Со-
брания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по 
земельным отношениям, природным ресурсам 
и экологии В.М. Прокофьев, отметивший, что 
в настоящее время законодательством в сфере 
недропользования не предусмотрен муници-
пальный и общественный контроль. Надзор-
ные функции имеются только у государства, но 
действующая система не способна эффективно 
защитить интересы государства как собственни-
ка. Он выразил надежду, что при рассмотрении 
проекта федерального закона о государствен-
ном и муниципальном контроле предложения 
республики по этой проблеме будут учтены. 

Председатель совета Союза старателей Рос-
сии В.И. Таракановский обратил внимание участ-
ников «круглого стола» на предложенные Со-
юзом старателей поправки к проекту федераль-
ного закона «О внесении изменений в Закон РФ 
“О недрах” и отдельные законодательные акты 
РФ в целях стимулирования использования от-

ходов недропользования», на которые получены 
отрицательные заключения Роснедр. Он про-
комментировал поправки, связанные с форму-
лировкой «техногенное образование», обсужде-
ние «вольного принос», состоявшееся в рамках 
Дальневосточного экономического форума, от-
метил отсутствие на сегодняшний день методик 
разведки техногенных образований. 

Заместитель начальника управления ПАО 
«Газпром» Д.Я. Хабибуллин внес предложение 
о внесении изменений в ст. 19.1 Закона РФ 
«О недрах». 

Заместитель директора по правовым вопро-
сам и лицензированию пользования недрами 
ФГКУ «Росгеолэкспертиза» Д.Л. Никишин про-
комментировал основные законодательные 
инициативы, направленные на «точечную на-
стройку» Закона РФ «О недрах» на ликвидацию 
административных барьеров, препятствующих 
эффективному ведению бизнеса. Он выделил 
три основных направлениях совершенствования 
законодательства: стимулирование вовлечения 
в освоение и изучение тех или иных террито-
рий, формализация тех или иных администра-
тивных процедур для формирования понятных 
и прозрачных «правил игры» и цифровизация 
существующих процедур для обеспечения удоб-
ного доступа к ним. В отношении воспроизвод-
ства минерально-сырьевых ресурсов и освоения 
участков недр Д.Л. Никишин согласился с Е.А. Ки-
селевым, выделившим два направления – обес-
печение экстенсивного развития, прежде всего, 
воспроизводство на новых объектах, и интенси-
фикация работ на уже действующих объектах.

Участники «круглого стола» поддержали 
мысль о развитии заявительного принципа, рас-
пространении его на новые виды полезных иско-
паемых, на новые территории, и формировании 
механизма лицензирования, который бы был 
интересен компаниям с точки зрения освоения 
новых территорий. Особенно важно обеспечить 
проведение государством работ по предостав-
лению компаниям геологической информации, 
чтобы они могли принимать управленческие ре-
шения для формирования своих заявок и снижа-
ли риски по приходу в новые регионы. Но, с дру-
гой стороны, необходимо избежать ситуации, 
когда вся территория страны станет «закрыта 
лицензиями», и компании, готовые рисковать, 
не смогут работать – здесь важно найти баланс. 

Кроме того, необходимо обратить внимание 
на взаимодействие действующих и новых пред-
приятий, когда в результате закрытия значитель-
ных площадей одними видами полезных ис-
копаемых, например, углеводородным сырьем, 
не в полной мере обеспечивается возможность 
доступа других недропользователей, заинтере-
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сованных в изучении других видов полезных 
ископаемых, например, алмазов. Здесь тоже 
очень важно найти баланс между интересами 
действующих и новых недропользователей. 

Ведущий научный сотрудник отдела эколо-
гического законодательства института и сравни-
тельного правоведения при Правительстве РФ 
Н.И. Хлуденева поддержала предложения коллег 
из Якутии о необходимости более четкого отра-
жения в законодательстве о недропользовании 
природоохранной проблематики и экологического 
аспекта. Она предложила подумать, какие сегодня 
в Законе РФ «О недрах» существуют инструменты, 
позволяющие расширить правовые механизмы, 
направленные на внедрение природоподобных 
технологий. Прозвучало предложение продол-
жить развитие законодательного регулирования 
правового статуса ликвидационных фондов. 

Председатель Союза золотопромышленни-
ков С.Г. Кашуба сообщил, что все инициативы, 
связанные с увеличением денег в отрасли, из-
менением, облегчением налоговых режимов 
будут поддержаны Союзом, в частности, такой 
инструмент, как снятие НДС для физических лиц 
по золоту. 

С точки зрения вице-президента Россий-
ского геологического общества Л.В. Оганесяна, 
нужно как можно быстрее закончить работы по 
законопроекту о терминологии, поскольку Закон 
РФ «О недрах» не снабжен понятийной базой. 
Но нужно иметь в виду, – заметил он, – что 
единая терминология должна быть привязана 
к классической геологической терминологии, 
а здесь существуют расхождения. Обращая вни-
мание участников «круглого стола» на постоян-
ную точечную настройку действующего закона, 
Л.В. Оганесян призвал присутствующих найти 
смелость признать необходимость иметь два 
отдельных закона – закон о геологическом из-
учении и закон об использовании недр. 

Представители Минприроды РФ, комменти-
руя выступления, поблагодарили за предостав-
ленную им возможность на площадке Государ-
ственной Думы обсудить актуальные вопросы 
развития законодательства с участием предста-
вителей субъектов федерации, профессиональ-
ной и научной общественности, экспертного 
сообщества.

Подводя итоги дискуссии, я от имени Коми-
тета призвал участников «круглого стола» про-
должить совместную работу над законопроекта-

ми, обратил внимание на то, что до настоящего 
времени в России не разработана нормативно-
правовая база, гарантирующая финансирование 
и выполнение обязательств по необходимому 
объему ликвидационных работ (имеется в виду 
ст. 26 Закона РФ «О недрах» – консервация, лик-
видация горных выработок и иных сооружений, 
связанных с пользованием недрами, которые 
осуществляются сегодня за счет недропользова-
телей). Необходим комплексный подход к под-
готовке изменений в Закон РФ «О недрах», 
требуется развивать смежные институты, в том 
числе – усиливать меры административной от-
ветственности, которые должны быть более 
ощутимы для недропользователей. Недостаточ-
но рассматривается вопрос учёта интересов на-
селения, которое проживает в границах террито-
рий, где активно работают недропользователи. 
Нужно активнее взаимодействовать с коллегами 
из других ведомств. Например, совсем недав-
но Минпромторг РФ разработал законопроект, 
который сейчас активно обсуждает – о получе-
ния продукции из вторичного сырья и внесении 
соответствующих изменений в закон «О про-
мышленной политике», в котором определяется 
статус вторичного сырья и внедрение его для 
получения продукции. Это идея может быть по-
лезна при разработке наших законопроектов, 
несмотря на то, что это другая правовая модель. 

8 и 10 октября по поручению Комитета 
я представил Государственной Думе проект фе-
дерального закона «О внесении изменений в За-
кон РФ “О недрах” в части предоставления права 
пользования участками недр федерального зна-
чения внутренних морских вод и территориаль-
ного моря РФ для геологического изучения в це-
лях поиска и оценки месторождений нефти, газа 
и газового конденсата». Законопроект направлен 
на создание инвестиционной привлекательности 
в области геологического изучения внутренних 
морских вод и территориального моря РФ и пред-
лагает предоставлять указанные участки недр 
в пользование на основании заявки заинтересо-
ванных пользователей недр без проведения аук-
ционов при условии наличия заключений Мино-
бороны России и ФСБ России об отсутствии угро-
зы интересам обороны страны и безопасности 
государства. Установление порядка рассмотрения 
заявок предлагается отнести к компетенции Пра-
вительства РФ. 23 октября закон одобрен Советом 
Федерации ФС РФ. 

A.N. Ishchenko, Doctor of Economics, Professor, Member of the State Duma, Member of the Committee on Natural Resources, Property 
and Land Relations, Chairman of the Working Group on Improving the Law of the Russian Federation “On Subsoil”
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25–26 сентября в г. Нур-Султан (Республика Казах-
стан) состоялась XXIII сессия Межправительственно-
го совета по разведке, использованию и охране недр. 
В работе сессии приняли участие члены Межправсовета 
и эксперты от Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Российской Федерации, Респуб-
лики Таджикистан, а также представители Исполнитель-
ного комитета СНГ. От Кыргызской Республики принял 
участие советник Посольства Кыргызской Республики 
в Республике Казахстан. Представители Республики Узбе-
кистан приняли участие в качестве наблюдателей.

Межправительственный совет по разведке, исполь-
зованию и охране недр был создан с целью развития со-
трудничества в сфере изучения, разведки, использования 
и охраны недр в рамках Содружества Независимых Госу-
дарств. Он способствует практическому осуществлению 
политики, направленной на формирование и обеспечение 
эффективной деятельности государств – участников СНГ. 
Главное назначение Межправсовета – осуществление це-
лей и задач Соглашения о сотрудничестве в области из-
учения, разведки и использования минерально-сырьевых 
ресурсов и Горной хартии государств – участников СНГ.

В рамках деловой программы XXIII сессии Меж-
правительственного совета по разведке, использованию 
и охране недр стран СНГ главы делегаций выступили 
с докладами о результатах работ своих геологических 
служб в 2018–2019 гг. по выполнению решений преды-
дущей XXII сессии.

Российскую делегацию возглавлял полномочный 
представитель Российской Федерации в Межправитель-
ственном совете стран СНГ по разведке, использова-
нию и охране недр, заместитель Министра природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации – руково-
дитель Федерального агентства по недропользованию 
Е.А. Киселев. Российскую сторону представляли замес-
титель руководителя Федерального агентства по нед-
ропользованию А.Ф. Морозов, начальник Управления 
делами Федерального агентства по недропользованию 
А.А. Гермаханов, генеральный директор ФГБУ «ВСЕГЕИ» 
О.В. Пет ров, генеральный директор ФГБУ «Гидроспец-
геология» А.А. Анненков, генеральный директор ФГБУ 
«Росгеолфонд» Д.Б. Аракчеев, генеральный директор 
ФБУ «ГКЗ» И.В. Шпуров и другие представители подве-
домственных Роснедрам учреждений. 

В рамках сессии обсуждались вопросы, связанные 
с развитием сотрудничества государств – участников 
СНГ в сфере геологии и недропользования. На заседа-
нии была заслушана информация о результатах рабо-
ты геологических служб государств – участников СНГ 
в 2018–2019 гг. по выполнению решений XXII сессии 

Межправсовета. Также были озвучены доклады о ходе 
реализации Перспективного плана совместных работ го-
сударств – участников СНГ по разведке, использованию 
и охране недр на 2016–2020 гг., о Едином фонде гео-
логической информации государств – участников СНГ, 
о предложениях по международному сотрудничеству 
в сфере регионального геологического изучения Каспий-
ского региона и др.

Генеральный директор ФБУ «ГКЗ» И.В. Шпуров 
в своем выступлении рассказал о развитии экспертного 
сообщества в соответствии с решениями, принятыми на 
XXII сессии Межправсовета. В докладе он озвучил, что 
было сделано с 2016 по 2019 гг.:

– создан Евразийский союз экспертов по недрополь-
зованию (ЕСОЭН);

– запущена программа повышения квалификации 
«Эксперт в сфере недропользования»;

– разработаны и одобрены общим собранием ЕСОЭН 
критерии аккредитации экспертов, положение об ак-
кредитационной комиссии, кодекс этики, положение об 
этической комиссии;

– проведена международная конференция «Гармо-
низация подходов при оценке запасов и ресурсов полез-
ных ископаемых»;

– сформированы комиссии по аккредитации и эти-
ке, запущена система аккредитации экспертов в рамках 
ЕСОЭН;

– в рамках Тюменского нефтяного форума – 2019 
совместно с ЕЭК ООН при участии представителей стран 
СНГ проведен международный круглый стол «Развитие 
РКООН и СУРООН для расширения инвестиционного по-
тенциала стран БРИКС и Центральной Азии».

В соответствии с Протоколом XXIII сессии Межправ-
совета было решено принять предложение по развитию 
экспертного сообщества и продолжить работу по гармо-
низации национальных классификаций запасов полезных 
ископаемых государств-участников СНГ между собой 
и международными системами (в т.ч. РК ООН) и изучить 
предложения по развитию экспертного сообщества на 
базе ЕСОЭН на территории СНГ.

На заседании утверждено Положение о Почетном 
знаке Межправсовета «За заслуги в геологическом со-
трудничестве».

 Проведение XXIV сессии Межправительственного 
совета по разведке, использованию и охране недр на-
мечено провести в 2020 году в Республике Узбекистан.

С протоколом сессии можно ознакомиться по ссылке 
https://cis-geology.org/about/protocols/
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