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настоящее время в России порядок 
предоставления недр в пользова-
ние для добычи полезных ископа-
емых регулируется Законом РФ от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» [1] 

и допускается только после проведения госу-

дарственной экспертизы их запасов. В свою 
очередь, заключение государственной экспер-
тизы о промышленной значимости разведан-
ных запасов полезных ископаемых является 
основанием для их постановки на государ-
ственный учет. Государственная экспертиза 

В

1. Ðîññèÿ, 198216, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ïðîñïåêò Íàðîäíîãî îïîë÷åíèÿ, 2.

Анализируется существующий порядок прохождения государственной 
экспертизы запасов полезных ископаемых. Проведен подробный обзор 
недостатков в требованиях к составу и содержанию материалов, 
представляемых на государственную экспертизу запасов. Отмечено, что 
существуют утвержденные в установленном порядке требования к составу 
и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу 
материалов по подсчету запасов твердых полезных ископаемых, однако 
отсутствуют требования к составу и правилам оформления представляемых на 
государственную экспертизу материалов по ТЭО кондиций для подсчета запасов 
месторождений полезных ископаемых. Отмечено отсутствие требований 
к составу, содержанию и порядку оформления заключений государственной 
экспертизы запасов. Обозначены конкретные недостатки процедуры защиты 
запасов в ГКЗ и сформулированы предложения по их устранению
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может проводиться на любой стадии геологи-
ческого изучения месторождения при усло-
вии, если представляемые на государствен-
ную экспертизу геологические материалы по-
зволяют дать объективную оценку количества 
и качества запасов полезных ископаемых, гор-
нотехнических, гидрогеологических, экологи-
ческих и других условий их добычи.

Государственная экспертиза запасов по-
лезных ископаемых, геологической, экономи-
ческой и экологической информации о пре-
доставляемых в пользование участках недр 
осуществляется за счет пользователей недр.

Сейчас существует порядок проведения 
геологоразведочных работ и прохождения го-
сударственной экспертизы запасов, представ-
ленный на рис. 1.

В то же время необходимо отметить, что 
в отличие от иных государственных экспер-
тиз, предусмотренных градостроительным 
и экологическим законодательством РФ (го-
сударственная экспертиза проектной доку-
ментации и результатов инженерных изыска-
ний, а также государственная экологическая 
экспертиза) [2–5] прохождение государствен-
ной экспертизы запасов предполагается дваж-
ды при реализации проектов в сфере недро-
пользования. Первая осуществляется после 
завершения стадии оценочных работы. Вто-
рая – по результатам разведочных.

При освоении любого месторождения нед-
ропользователь обязан разработать и предста-
вить на государственную экспертизу запасов 
материалы по:

– подсчету запасов полезных ископаемых;
– технико-экономическому обоснованию 

кондиций для подсчета запасов полезных ис-
копаемых в недрах и т.д.

Сама государственная экспертиза осу-
ществляется путем проведения анализа этих 
документов.

Таким образом, каждый недропользова-
тель до того, как приступить к разработке 
проекта освоения месторождения, должен за-
тратить как минимум 2 года на подготовку ма-
териалов по результатам ГРР и прохождение 

государственной экспертизы запасов, а затем 
от 1 до 2 лет на прохождение экспертных 
и согласовательных процедур, предусмотрен-
ных законодательством о градостроительной 
деятельности, охране окружающей среды 
и охране недр.

В соответствии со ст. 28 Закона РФ 
«О недрах» [1], проведение государственной 
экспертизы осуществляется федеральным 
органом управления государственным фон-
дом недр и (в части участков недр местного 
значения) органами государственной власти 
субъектов РФ в порядке, установленном Пра-
вительством РФ.

Правительство РФ постановлением от 
11.02.2005 № 69 [8] утвердило порядок про-
ведения такой государственной экспертизы, 
размер и порядок взимания платы, а также 
делегировало Министерству природных ре-
сурсов и экологии РФ полномочия по опреде-
лению и установлению требований к составу 
и правилам оформления материалов, пред-
ставляемых для ее проведения.

Сроки и последовательность администра-
тивных процедур или действий Федераль-
ного агентства по недропользованию и его 
территориальных органов при проведении 
государственной экспертизы запасов установ-
лены в административном регламенте предо-
ставления соответствующей государственной 
услуги, который утвержден приказом МПР 
России от 25.01.2013 № 27 [9].

Принятым административным регламен-
том определено, что предоставление государ-
ственной услуги осуществляет Роснедра и его 
территориальные органы, а проведение самой 
государственной экспертизы делегировано 
Федеральному бюджетному учреждению «Го-
сударственная комиссия по запасам полезных 
ископаемых». Установлено, что конечным ре-
зультатом предоставления государственной 
услуги является протокол Роснедра или его 
территориального органа об утверждении за-
ключения государственной экспертизы запа-
сов, а срок ее предоставления не должен пре-
вышать 70 дней с даты регистрации заявления 

Рис. 1. 
Порядок проведения ГРР и прохождения государственной экспертизы запасов (180 дней на подготовку материалов 
ГИ и ГРР указаны по экспертной оценке)
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и может быть продлен, но не более чем на 30 
дней, в случае необходимости предоставления 
дополнительной информации, уточняющих 
материалов и т.д.

Кроме того, п. 30 предусмотрено, что все 
документы, прилагаемые к заявлению о про-
ведении государственной экспертизы запа-
сов, могут быть представлены недропользо-
вателем в виде оригинала, копии, заверенной 
печатью и подписью заявителя, или могут 
быть направлены в электронной форме в ви-
де электронных документов, подписанных 
электронной подписью в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и требованиями 
Федерального закона № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг». Однако на практике 
возможность представления материалов на 
государственную экспертизу запасов в элек-
тронном виде отсутствует и не обеспечена 
фактическими возможностями ГКЗ. В итоге 
материалы ТЭО кондиций и отчета с подсче-
том запасов представляются десятками томов, 
книг и папок в печатном виде.

Таким образом, действующий админи-
стративный регламент, регулирующий предо-
ставление государственной услуги по экс-
пертизе запасов, носит скорее формальный 
характер, т.к. не содержит ни единых после-
довательных и понятных всем механизмов 
проведения самой государственной экспер-
тизы, как оказания сложной государственной 
услуги, ни правил и процедур взаимодействия 
с государственными экспертами, не прописан 
стандарт оказания государственной услуги 
и порядок взаимодействия ГКЗ с проектны-

ми организациями (авторами материалов), 
а также с заказчиками/заявителями (получа-
телями государственной услуги). Отсутствует 
возможность представления материалов на 
государственную экспертизу запасов в элек-
тронном виде.

Кроме того, еще в 2001 г. приказом МПР 
России от 23.05.2011 № 378 были утверждены 
требования к составу и правилам оформления 
представляемых на государственную экспер-
тизу материалов по подсчету запасов твер-
дых полезных ископаемых, однако до сих пор 
отсутствуют утвержденные в установленном 
порядке требования к составу и правилам 
оформления материалов по ТЭО кондиций 
для подсчета запасов месторождений полез-
ных ископаемых.

Сейчас существуют только «Методиче-
ские рекомендации по составу и правилам 
оформления представляемых на государ-
ственную экспертизу материалов по ТЭО кон-
диций для подсчета запасов месторождений 
полезных ископаемых», которые не являются 
нормативным правовым актом какого-либо 
федерального органа исполнительной власти, 
т.е. не влекут никаких правовых последствий, 
как не вступившие в силу, и не могут служить 
основанием для регулирования соответству-
ющих правоотношений, применения санкций 
к должностным лицам и организациям за не-
выполнение содержащихся в них требований. 
На указанные акты нельзя ссылаться при раз-
решении споров1.

1  Óêàç Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 23.05.1996 ¹ 763 «Î ïîðÿäêå 
îïóáëèêîâàíèÿ è âñòóïëåíèÿ â ñèëó àêòîâ Ïðåçèäåíòà ÐÔ, 
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ è íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ôåäåðàëüíûõ 
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè», ï. 10.

Рис. 1. 
Полный цикл утверждения документации на месторождение полезных ископаемых
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Все это приводит к тому, что к недрополь-
зователю могут предъявляться фактически 
любые требования в части состава и оформ-
ления представляемых на государственную 
экспертизу материалов. А их корректиров-
ка, получение дополнительных справок или 
иных исходно-разрешительных документов 
влечет за собой дополнительные временные 
и финансовые затраты. Кроме того, не уста-
новлены какие-либо требования к составу, 
содержанию и порядку оформления заклю-
чения государственной экспертизы запасов, 
как сводного, так и локальных. Это приводит 
к тому, что недропользователь может полу-
чать избыточное число неаргументированных 
требований экспертов без ссылок на какие-

либо нормативные правовые акты, что также 
увеличивает время проведения государствен-
ной экспертизы и влияет на общие сроки реа-
лизации проекта.

Отсутствие возможности представления 
материалов на государственную экспертизу 
запасов в электронном виде приводит к тому, 
что они представляются в четырех экзем-
плярах на бумажном носителе. В процессе 
экспертизы материалы неоднократно коррек-
тируются и печатаются для дальнейшего рас-
смотрения экспертами ГКЗ. Отсутствие воз-
можности представления материалов толь-
ко в электронном виде приводит не только 
к существенному увеличению сроков про-
ведения экспертизы, но также к чрезмерной 
и неоправданной загрузке инжиниринговых 
и геологических подразделений недрополь-
зователя.

В настоящее время в связи со сложившей-
ся экономической ситуацией в стране для мо-
дернизации российской экономики с целью 
повышения ее конкурентоспособности требу-
ются значительные инвестиции в обновление 
производственных мощностей, запуск новых 
инвестиционно-промышленных проектов, 

развитие и освоение новых месторождений 
полезных ископаемых.

Существование непрозрачных, частично 
нерегламентированных и усложненных экс-
пертных процедур ведет к неоправданному 
повышению издержек недропользователей, 
что, в свою очередь, может привести к спа-
ду промышленного производства. Повлиять 
на существующее положение дел возможно, 
в т.ч. путем совершенствования института го-
сударственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых.

Во-первых, необходимо инициировать 
разработку и утверждение на уровне МПР 
России соответствующих требований к соста-
ву и правилам оформления представляемых 
на государственную экспертизу материалов 
по ТЭО кондиций для подсчета запасов мес-
торождений полезных ископаемых.

Введение таких требований повысит от-
ветственность авторов и недропользователей 
к подготовке материалов по ТЭО кондиций, 
а также позволит исключить избыточные 
замечания в части их состава, содержания 
и оформления.

Во-вторых, целесообразно инициировать 
разработку требований к составу, содержанию 
и порядку оформления заключения государ-
ственной экспертизы запасов полезных ис-
копаемых.

Для реализации этой инициативы потре-
буется определить критерии выдачи отрица-
тельного экспертного заключения, требова-
ния к формированию экспертных заключе-
ний, как сводного, так и локальных. Важно 
установить, что каждый вывод эксперта дол-
жен быть мотивирован и содержать указание 
раздела и пункта материалов, в отношении 
которых сделан вывод. Также необходимо, 
чтобы каждый вывод о несоответствии содер-
жал ссылки на конкретные требования нор-
мативных правовых актов или нормативных 
документов, являющихся обязательными для 
применения согласно законодательству РФ.

В-третьих, важно, наконец, инициировать 
переход государственной экспертизы запасов 
на электронный документооборот. Необходи-
мо предоставить недропользователям право 
выбора одного из двух вариантов представле-
ния материалов на экспертизу: в традицион-
ном формате (четыре печатных экземпляра) 
или в электронном (тома в PDF, геологи-
ческая модель в Micromine/Datamine и т.д., 
а экономических модель в Excel) с электрон-
ной подписью недропользователя.

Это обеспечит открытость и прозрачность 
процедуры прохождения государственной 

Реализация оптимизационных 
мероприятий позволит сократить 
сроки прохождения 
государственной экспертизы, 
повысить качество 
и эффективность ее проведения, 
существенно снизить издержки 
инвесторов и государства



80   ф е в р а л ь  2 0 1 6

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

экспертизы, поможет существенно сократить 
сроки на подготовку материалов ТЭО кон-
диций и отчетов с подсчетом запасов для 
представления на государственную экспер-
тизу, оптимизирует процедуру получения за-
мечаний от экспертов ГКЗ и ускорит внесение 
соответствующих изменений и дополнений 
в разработанные материалы. Кроме того, ор-
ганичный переход на работы с документаци-
ей в электронном формате даст возможность 
анализа геологических и экономических мо-
делей в специализированном программном 
обеспечении, а не только по результатам опи-
сания в текстовой части, что также позволит 
сократить сроки и повысить эффективность 
и качество экспертизы ГКЗ.

В настоящее время в России существует 
несколько положительных примеров пере-
хода на электронный документооборот. Уже 
несколько лет Государственное автономное 
учреждение «Мосгосэкспертиза» предостав-
ляет государственную услугу по проведению 
государственной экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инженерных изыска-
ний в электронном виде. Также Федеральное 
автономное учреждение «Главгосэкспертиза 
России» уже осуществляет переход на ока-
зание государственной услуги только в элек-
тронном виде.

В целях осуществления данной инициати-
вы, потребуется ряд организационных меро-
приятий.

Необходимо инициировать вопрос о пере-
воде фондов на хранение материалов в элек-
тронном формате. Нужно будет организовать 
электронный оборот между Роснедра – ГКЗ 
и ФГУНПП «Росгеолфонд». На переходный 

период (до перехода фондов на электрон-
ный документооборот) после пленарных за-
седаний ГКЗ готовить для фондов печатные 
версии с исправлением всех замечаний экс-
пертов, полученных в ходе государственной 
экспертизы запасов.

Для реализации всех перечисленных вы-
ше инициатив необходима совместная работа 
предпринимательского и экспертного сооб-
щества – недропользователей, ГКЗ и АООН 
«Национальная ассоциация по экспертизе 
недр». Все разработанные требования, про-
цедуры и новые подходы, в конечном счете, 
должны лечь в основу проектов нормативных 
правовых актов, которые необходимо будет 
обсудить с заинтересованными сторонами, 
а затем утвердить приказами МПР России 
с последующей регистрацией в Минюсте Рос-
сии.

Таким образом, для оптимизации взаимо-
действия недропользователей с государствен-
ной экспертизой запасов необходимо опти-
мизировать регламент оказания соответству-
ющей государственной услуги, разработать 
требования к материалам, представляемым 
для ее проведения, сделать весь процесс экс-
пертизы более прозрачным, а также задать 
четкие рамки, определив, с какой детализа-
цией и в каком формате должны выдаваться 
замечания и заключения.

Можно с уверенностью говорить о том, 
что реализация указанных оптимизационных 
мероприятий позволит сократить сроки про-
хождения государственной экспертизы, по-
высить качество и эффективность ее прове-
дения, существенно снизить издержки инвес-
торов и государства. 
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