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Приказом Роснедра № 623 от
30.05.2007 г. «О рассмотрении и

утверждении уточненных при подго�
товке годовых планов развития гор�
ных работ (годовых программ работ)
нормативов потерь твердых полез�
ных ископаемых при добыче» орга�
низация предварительного рассмот�
рения материалов по обоснованию
уточненных в составе годовых пла�
нов развития горных работ (годовых
программах работ) нормативов по�
терь ТПИ при добыче поручена Фе�
деральномму государственному уч�
реждению «Государственная комис�
сия по запасам полезных ископае�
мых» (ФГУ ГКЗ) и его филиалам,
подготовка решений по утвержде�
нию уточненных нормативов потерь
– ЦКР Роснедра. Таким образом, к
полномочиям ФГУ ГКЗ помимо госу�
дарственной экспертизы запасов, ор�
ганизации (совместно с ЦКР Роснед�
ра) рассмотрения и согласования
проектной и технической документа�
ции (приказы Роснедра № 914 от
31.08.2005 г., № 1108 от 28.10.2005 г.)
добавились полномочия (совместно
с ЦКР Роснедра) по рассмотрению и
утверждению уточненных нормати�

вов потерь в годовых планах разви�
тия горных работ.

Для практической реализации
процедуры утверждения нормативов
потерь приказом Роснедра № 538 от
10.05.2007 г. «О совершенствовании
работы Центральной комиссии по
разработке месторождений полез�
ных ископаемых» сформирован но�
вый состав секции твердых полезных
ископаемых ЦКР Роснедра. Полно�
мочия по утверждению нормативов
потерь общераспространенных по�
лезных ископаемых (в соответствии
с региональными перечнями) ранее
переданы субъектам РФ.

Оба приказа были изданы в целях
реализации постановлений Прави�
тельства РФ № 921 от 29.12.2001 г.
«Об утверждении Правил утвержде�
ния нормативов потерь полезных ис�
копаемых при добыче, технологичес�
ки связанных с принятой схемой и
технологией разработки месторож�
дения» и № 76 от 5.02.2007 г. «О вне�
сении изменений в Правила утверж�
дения нормативов потерь полезных
ископаемых при добыче, технологи�
чески связанных с принятой схемой
и технологией разработки месторож�

дения, утвержденные постановлени�
ем Правительства РФ от 29 декабря
2001 г. № 921». Согласно этим поста�
новлениям, с 1 января 2002 г. недро�
пользователи, разрабатывающие ме�
сторождения ТПИ, обязаны утверж�
дать нормативы потерь при добыче
на стадии проекта и уточнять их при
подготовке годовых планов развития
горных работ. В настоящее время ут�
верждение нормативов потерь осу�
ществляется Роснедрами (его орга�
ном – ЦКР Роснедра), а согласование
нормативов потерь – Ростехнадзо�
ром. Если недропользователи не ут�
вердили в ЦКР Роснедра уточненные
нормативы потерь, то потери счита�
ются сверхнормативными, на недро�
пользователя налагается админист�
ративный штраф и, согласно гл. 26
НК РФ, на фактические потери по�
лезного ископаемого начисляется по
полной ставке налог на добычу полез�
ных ископаемых (НДПИ).

Рассмотрение и утверждение
уточненных нормативов потерь
предполагается осуществлять в рам�
ках создаваемой интегрированной
системы государственной геолого�
экономической экспертизы, осно�
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ванной на единой методологии оцен�
ки результатов разведки, подсчета за�
пасов, проектирования разработки
месторождений полезных ископае�
мых, гармонизированной с междуна�
родными стандартами банковско�
биржевой отчетности и горно�геоло�
гического аудита.

Для формирования интегриро�
ванной системы экспертизы недр
проведена определенная организа�
ционно�методическая работа. В 19
регионах РФ открыты филиалы ФГУ
ГКЗ. Подготовлен проект приказа
Роснедра «О территориальных отде�
лениях ЦКР Роснедра» по созданию
территориальных отделений (ТО)
ЦКР Роснедра в 14 областных и рес�
публиканских центрах: Екатеринбур�
ге, Красноярске, Перми, Иркутске,
Чите, Хабаровске, Магадане, Якут�
ске, Кемерово, Ростове и др. Соглас�
но Приложению № 1 к приказу Рос�
недра № 623 от 30.05.2007 г., распре�
деление полномочий между ЦКР Рос�
недра и ТО ЦКР Роснедра осуществ�
ляется в зависимости от годовой про�
изводительности предприятия, раз�

рабатывающего объект недропользо�
вания (месторождение), по которому
утверждаются нормативы потерь.
Так, для крупных предприятий (на�
логоплательщиков) и объектов не�
дропользования нормативы потерь
будут рассматриваться ЦКР Роснед�
ра, для остальных – ТО ЦКР Роснед�
ра. Таким образом, мелкие и средние
предприятия, особенно старатель�
ские артели, разрабатывающие рос�
сыпные месторождения золота, те�
перь смогут решать на местах все во�
просы по утверждению уточненных
нормативов потерь.

ФГУ ГКЗ уполномочила Неком�
мерческое партнерство «Саморегу�
лируемая организация «Националь�
ная ассоциация по экспертизе недр»
(НП НАЭН) на проведение сертифи�
кации и аккредитации специализи�
рованных экспертных центров в ре�
гионах. Такие сертифицированные
экспертные центры в качестве упол�
номоченных экспертных организа�
ций должны, согласно приказу Росне�
дра № 623, проводить предваритель�
ное рассмотрение материалов заяви�

телей (недропользователей) по ут�
верждению уточненных нормативов
потерь. В Москве полномочия на
предварительное рассмотрение про�
ектной и технической документа�
ции, утверждение уточненных нор�
мативов потерь в годовых планах
развития горных работ возложены
на ЗАО «Геоцентр «Минеральные ре�
сурсы».

В соответствии с приказом Росне�
дра № 623 рассмотрение и утвержде�
ние уточненных нормативов потерь
планируется осуществлять следую�
щим образом (см. схему).

Первоначально Заявитель (не�
дропользователь) должен согласо�
вать годовой план развития горных
работ с уточненными нормативами
потерь в территориальном органе
Ростехнадзора (этапы 1 и 2). Для рас�
смотрения материалов, обосновыва�
ющих уточненные нормативы по�
терь ТПИ при добыче на предстоя�
щий год, Заявитель направляет заяв�
ление вместе с материалами (2 экз.
на бумажном носителе и 1 экз. на эле�
ктронном носителе) в ФГУ ГКЗ или в

Порядок утверждения уточненных нормативов потерь



его соответствующий филиал (по ме�
сту нахождения ТО ЦКР Роснедра)
(этап 3).

Перечень прилагаемых к заявле�
нию материалов:

1. Годовой план развития горных
работ (на рассматриваемый год) по
объекту недропользования (место�
рождению или участку месторожде�
ния), содержащий в обязательном
порядке расчеты уточненных норма�
тивов потерь при добыче (эксплуата�
ционные, а для драгоценных метал�
лов и драгоценных камней – и техно�
логические).

2. Чертежи к годовому плану раз�
вития горных работ.

3. Комплект сопроводительных
материалов, сшитых в единую папку:

3.1. Копии действующей лицен�
зии с приложениями, лицензионно�
го соглашения, дополнений к лицен�
зии;

3.2. Копия протокола согласова�
ния годового плана развития горных
работ (на рассматриваемый год) по
рассматриваемому месторождению,
содержащего решение органа Рос�
технадзора по согласованию норма�
тивов потерь ТПИ при добыче;

3.3. Копия горноотводного акта с
пояснительной запиской;

3.4. Копия плана земельного от�
вода;

3.5. Копии протоколов уполномо�
ченных органов государственной
экспертизы (ГКЗ или ТКЗ) по ут�
верждению запасов полезных иско�
паемых и параметров кондиций для
их подсчета по рассматриваемому ме�
сторождению;

3.6. Копия титульного листа дей�
ствующего проекта и его раздела, в
котором приведено обоснование
нормативов потерь полезных иско�
паемых при разработке рассматрива�
емого месторождения;

3.7. Копии справок государствен�
ного федерального статистического
наблюдения (формы 5�гр, 11�шрп, 70�
тп, 71�тп) за последние 5 лет*;

3.8. Статистические данные о
фактических технологических и экс�
плуатационных потерях с момента

утверждения ТЭО кондиций по на�
стоящее время с объяснением при�
чин колебаний фактических потерь
и их отличия от утвержденных нор�
мативов потерь (Приложение № 2)*;

3.9. Копии разделов ТЭО конди�
ций, содержащих расчеты нормати�
вов потерь полезного ископаемого*;

4. Материалы, указанные в пп.1�3,
в том числе чертежи, записанные на
электронном носителе (CD�R/RW
или DVD�R/RW).

Все копии документов должны
быть заверены подписью и печатью
Заявителя. Заявитель несет ответст�
венность за достоверность представ�
ленных сведений в соответствии с за�
конодательством РФ.

ФГУ ГКЗ (или его филиал) в те�
чение 5 дней проверяет комплект�
ность представленных документов.
Особое внимание обращается на
следующие моменты: факт утвержде�
ния запасов полезных ископаемых в
ГКЗ и постановки их на госбаланс,
правильность их учета и списания,
соответствие запасов, заложенных
при проектировании, запасам, при�
нятым на государственный баланс, а
также соответствие решений, при�
нятых в плане горных работ, техни�
ческому проекту. При несоответст�
вии представленных материалов вы�
шеперечисленным требованиям
ФГУ ГКЗ возвращает их Заявителю
(недропользователю) с указанием
причин возврата.

Комплектные, соответствующие
установленным требованиям доку�
менты Заявителя (недропользовате�
ля) ФГУ ГКЗ (или его филиал) пере�
дает уполномоченной экспертной
организации (этап 4), которая осу�
ществляет предварительное рассмо�
трение материалов Заявителя на до�
говорной основе. К экспертизе при�
влекаются внешние эксперты. Они
анализируют материалы Заявителя
(недропользователя) и подготавли�
вают заключения об обоснованнос�
ти принятых (в годовых планах ра�
бот) значений уточненных норма�
тивов эксплуатационных потерь
(для драгметаллов и драгкамней – и

технологических потерь). На осно�
вании заключений экспертов или
экспертных организаций уполномо�
ченная экспертная организация
подготавливает заключение, кото�
рое затем согласовывает с ФГУ ГКЗ
или его филиалом (этап 5) и вместе
с материалами Заявителя (недро�
пользователя) передает в ЦКР Рос�
недра или его территориальное от�
деление (этап 6).

ЦКР Роснедра (или его террито�
риальное отделение) на основании
заключения уполномоченной экс�
пертной организации рекомендует к
утверждению уточненные нормати�
вы потерь и подготавливает соответ�
ствующий протокол, который вместе
с копией протокола органа Ростех�
надзора, содержащего решение по
согласованию уточненных нормати�
вов потерь ТПИ при добыче, переда�
ется на утверждение в Роснедра или
его территориальный орган (этап 7).

Федеральное агентство по недро�
пользованию (Роснедра) или его тер�
риториальный орган утверждает
протокол ЦКР Роснедра и передает
его в ФГУ ГКЗ или его филиал (этап
8). Затем ФГУ ГКЗ (или его филиал)
направляет утвержденный Роснедра
протокол Заявителю (недропользо�
вателю) (этап 9).

Роснедра (или его территориаль�
ный орган) в 10�дневный срок на�
правляет сведения об утверждении
уточненных нормативов потерь в Фе�
деральную налоговую службу (ФНС),
которая информирует территори�
альную налоговую инспекцию по мес�
ту регистрации Заявителя (этап 10).

Рассмотрение и утверждение
уточненных нормативов потерь осу�
ществляется в два этапа:

предварительное рассмотрение
материалов Заявителя (недропользо�
вателя) проводит уполномоченная
экспертная организация (региональ�
ный сертифицированный центр экс�
пертизы);

окончательное рассмотрение осу�
ществляется в ходе публичного об�
суждения на ЦКР Роснедра или ТО
ЦКР Роснедра.
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(Роснедра) № 623 от 30.05.2007 г.
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Необходимым условием утверж�
дения уточненных нормативов по�
терь является предварительное со�
гласование ЦКР Роснедра действую�
щего проекта на разработку место�
рождения.

Предварительное рассмотрение
также проводится в два этапа:

на первом – проверяются права
недропользователя на разработку
объекта недропользования: анализи�
руются лицензии, лицензионные со�
глашения, дополнения к лицензиям,
горноотводный и землеотводный ак�
ты, утвержденные и принятые к про�
ектированию запасы и соответствие
их госбалансу, протокол органа Рос�
технадзора по согласованию годово�
го плана развития горных работ (на
рассматриваемый год) по рассматри�
ваемому месторождению, содержа�
щий решение по согласованию нор�
мативов потерь ТПИ при добыче; на�
личие действующего проекта разра�
ботки месторождения, ТЭО конди�
ций и подсчета запасов и др.;

на втором – проводится экспер�
тиза уточненных нормативов по�
терь по существу. Прежде всего,
анализируется история проектиро�
вания и разработки объекта недро�
пользования (потери, заложенные
в ТЭО кондиций, проектах, факти�
ческие потери по годам разработ�
ки). При анализе используются дан�
ные, полученные от Заявителя (ста�
тистические данные о фактических
технологических и эксплуатацион�
ных потерях с момента утвержде�
ния ТЭО кондиций по настоящее
время – см. Перечень материалов
по утверждению уточненных нор�
мативов потерь), ФГУ ГКЗ, Геол�
фонда, а также данные разработки
аналогичных месторождений. Цель
экспертизы – выявить тенденцию
(тренд) к увеличению или уменьше�
нию потерь. Если норматив по�
терь, который хочет утвердить не�
дропользователь, ниже или равен
потерям в ТЭО кондиций (или в со�
гласованном ЦКР Роснедра проек�
те на разработку месторождения),
то экспертиза проводится по упро�

щенной схеме. В противном случае
Заявитель (недропользователь)
должен представить серьезные
обоснования увеличения нормати�
ва потерь.

Нормативно�методической базой
для определения потерь являются:

✦ типовые методические указа�
ния (ТМУ) по расчету потерь 1972 г.
(под ред. М. И. Агошкова), а также
разработанные на их основе отрасле�
вые инструкции по расчету потерь и
инструкции, утвержденные на пред�
приятиях;

✦ распоряжение МПР РФ № 42�р
от 05.02.2003 г.

В соответствии с вышеуказанны�
ми нормативно�методическими доку�
ментами должны быть выявлены и
проанализированы места образова�
ния потерь, приведена классифика�
ции потерь, выполнен повариант�
ный расчет общешахтных/обще�
промысловых, эксплуатационных
и технологических потерь по мес�
там их образования с соответствую�
щим расчетом технико�экономичес�
ких показателей отработки запасов,
сделан вывод о значениях уточнен�
ных нормативов потерь полезного
ископаемого.

В соответствии с Постановлени�
ем Правительства РФ № 921 от
29.12.2001 г., ст. 342 НК РФ и Мето�
дическими указаниями по контролю
за технической обоснованностью
расчетов платежей при пользовании
недрами, утвержденными постанов�
лением Госгортехнадзора России 
№ 76 от 10.12.1998 г., нормируются
потери полезного ископаемого при
добыче (эксплуатационные поте�
ри, а также потери драгоценных ме�
таллов и камней при первичной пе�
реработке, т. е. технологические по�
тери), технологически связанные с
принятой схемой и технологией раз�
работки месторождения. В пределах
этих нормативов налоги начисляют�
ся по ставке 0 %.

Согласно действующей Отрасле�
вой инструкции по определению,
нормированию и учету потерь и ра�
зубоживания руды и песков на руд�

никах и приисках Министерства
цветной металлургии СССР при раз�
работке россыпей раздельным и
гидравлическим способами отра�
ботку песков при правильном ве�
дении горных работ можно осуще�
ствлять без потерь, т. е. эксплуата�
ционные потери равны 0. В связи с
этим, эксперты требуют от недро�
пользователей, разрабатывающих
россыпные месторождений (особен�
но месторождения драгметаллов и
драгкамней), обязательно учиты�
вать это важнейшее положение ин�
струкции при обосновании норма�
тивов потерь.

В заключение еще раз подчерк�
нем следующее:

1. Приказом Роснедра № 623 от
30.05.2007 г. на ФГУ ГКЗ и его филиа�
лы возложена организация предвари�
тельного рассмотрения, а на ЦКР
Роснедра – подготовка решений по
утверждению уточненных нормати�
вов потерь ТПИ при подготовке годо�
вых планов развития горных работ.

2. Соответствующие полномочия
по общераспространенным полез�
ным ископаемым, утвержденным ре�
гиональными перечнями, ранее пе�
реданы в субъекты Федерации.

3. Обязательным условием
утверждения уточненных нормати�
вов потерь является их предвари�
тельное согласование с территори�
альными органами Ростехнадзора.

4. Приказ Роснедра № 623 явля�
ется обязательным для всех недро�
пользователей, осуществляющих
эксплуатацию месторождений ТПИ
(кроме общераспространенных по�
лезных ископаемых). В то же время
считаем необходимым совершенст�
вование процедуры и методики
обоснования уточненных нормати�
вов потерь в годовых планах разви�
тия горных работ.

5. Необходима актуализация
проектов разработки месторожде�
ний, так как известно, что проекты
на разработку многих месторожде�
ний полезных ископаемых были ут�
верждены в 80–90�х годах прошлого
века. НП


