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В статье проводится анализ действующих правовых норм, регулирующих отношения, 
связанные с переоформлением лицензий на пользование недрами, внесением изменений 
и дополнений в лицензии на пользование недрами, а также исследуются особенности 
реформирования законодательства в рассматриваемой сфере, в связи с принятием 
Федерального закона от 30.04.2021 № 123-ФЗ. В работе приводятся основные 
практически значимые выводы, связанные с правоприменением законодательства о 
недрах, в части правового обеспечения лицензирования недропользования.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ 
ЛИЦЕНЗИЙ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ И ЛИЦЕНЗИЙ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ И 
ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
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Некоторые вопросы правового регулирования 
перехода права пользования недрами и пере-
оформления лицензий на пользование недрами.

Основания для перехода права пользования 
недрами и переоформления лицензий перечисле-
ны в ст. 17.1 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О 
недрах» (далее – Закон РФ «О недрах»).

При этом в законодательстве разделяются по-
нятия «перехода права пользования недрами» и 
«переоформления лицензии», так как в соответ-
ствии с ч.4 ст. 17.1 Закона РФ «О недрах» при 
переименовании юридического лица-пользовате-
ля недр, имеется основание для переоформления 
лицензии, но право пользования недрами иным 
лицам не переходит.

Вместе с тем, в связи со вступлением в силу 
01.01.2022 Федерального закона от 30.04.2021 № 
123-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О недрах», статью 1 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» и признании утратившими силу Поста-
новления Верховного Совета Российской Федера-
ции «О порядке введения в действие Положения 
о порядке лицензирования пользования недрами» 
и отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон № 123-ФЗ), смена наименования юридического 
лица – пользователя недр не будет основанием для 
переоформления лицензии, фактически станет вне-
сением изменений в нее.

При переходе права пользования недрами и 
(или) переоформлении лицензии следует иметь 
в виду следующее:

– по результатам указанной процедуры сохра-
няются все условия, установленные ранее выдан-
ной лицензией (ч. 2 ст. 17.1 Закона РФ «О недрах»). 
Несмотря на то, что указанная норма адресована, 
первостепенно, лицензирующему органу, пользо-
вателю недр также следует принимать во внимание 
содержание вновь выданной лицензии и ее усло-
вий, так как оно может быть ошибочно скоррек-
тировано «не в пользу» компании либо условия, 
улучшающие положение недропользователя, в бу-
дущем могут быть признаны технической ошибкой 
на основании ст. 7.1 Закона РФ «О недрах», подле-
жащей исправлению, что может привести к негатив-
ным последствиям для предприятия;

– переоформление проектной документа-
ции на проведение работ, связанных с пользова-
нием недрами (проекты геологического изуче-
ния недр, разведки, разработки месторождений 
полезных ископаемых, ликвидации и консер-
вации горных выработок), повторное рассмот-
рение отчетов на экспертизе запасов полезных 
ископаемых не требуется. Зачастую указанный 
вопрос возникает у новых инвесторов, выкупив-
ших горнодобывающее предприятие;

– право пользования участком или участка-
ми недр, приобретенное юридическим лицом в 
установленном порядке, не может быть передано 
третьим лицам, в том числе в порядке переуступки 
прав, установленной гражданским законодатель-
ством, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Законом или иными федеральными 
законами (ч. 7 ст. 17.1 Закона РФ «О недрах»);

– лицензия на пользование участками недр, 
приобретенная юридическим лицом в установ-
ленном порядке, не может быть передана тре-
тьим лицам, в том числе в пользование (ч. 8 ст. 
17.1 Закона РФ «О недрах»).

Со вступлением в силу Федерального зако-
на № 123-ФЗ непосредственно в ст. 17.1 Закона 
РФ «О недрах» будут сформулированы ограниче-
ния для перехода права пользования недрами, в 
настоящее время они представлены (преимуще-
ственно) только в Административном регламенте 
Федерального агентства по недропользованию 
по исполнению государственных функций по осу-
ществлению выдачи, оформления и регистрации 
лицензий на пользование недрами, внесения из-
менений и дополнений в лицензии на пользова-
ние участками недр, а также переоформления ли-
цензий и принятия, в том числе по представлению 
Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования и иных уполномоченных органов, 
решений о досрочном прекращении, приостанов-
лении и ограничении права пользования участка-
ми недр, утвержденном приказом Минприроды 
России от 29.09.2009 № 315 (далее – Администра-
тивный регламент № 315). Кроме того, указанные 
ограничения для перехода права пользования нед-
рами получили детализацию по их содержанию. 

Так, с 01.01.2022 переход права пользо-
вания участком недр от юридического лица – 
пользователя недр к иным юридическим лицам 
не допускается:

– при условии, что переход права пользова-
ния недрами не отвечает условиям и требова-
ниям, установленным частями первой, третьей 
– шестой ст. 17.1 Закона РФ «О недрах» (в за-
висимости от основания перехода права, предъ-
являются различные требования к будущему 
пользователю недр);

– при наличии у пользователя недр действу-
ющего письменного уведомления о допущенных 
нарушениях, предусмотренного ч. 4 ст. 21 Закона 
РФ «О недрах»;

– при принятии решения о ликвидации юри-
дического лица - пользователя недр со дня опу-
бликования ликвидационной комиссией сообще-
ния о ликвидации юридического лица – пользо-
вателя недр;

– при признании пользователя недр несо-
стоятельным (банкротом) в соответствии с Феде-
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ральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» (за исключением 
случаев перехода права пользования участком 
недр по основанию, предусмотренному п. 8 ч. 1 
ст. 17.1 Закона РФ «О недрах»);

– при приостановлении осуществления права 
пользования недрами в соответствии со ст. 20.1 
Закона РФ «О недрах».

Стоит обратить внимание, что переход права 
пользования недрами от субъектов предпри-
нимательской деятельности, не являющимися 
юридическими лицами, законодательством не 
предусмотрен.

Ключевыми документами и сведениями, в 
зависимости от основания перехода права поль-
зования недрами, являются:

– передаточный акт и разделительный ба-
ланс, подтверждающие правопреемство юри-
дического лица – потенциального пользователя 
недр;

– данные о том, что претенденту переда-
но имущество, необходимое для осуществления 
деятельности, указанной в лицензии на поль-
зование участком недр, в том числе из состава 
имущества объектов обустройства в границах 
лицензионного участка;

– данные о наличии финансовых, техниче-
ских средств и квалифицированных специалистов 
заявителя и (или) привлекаемых подрядчиков, 
необходимых для эффективного и безопасного 
проведения работ на участке недр;

– специальные документы для перехо-
да права пользования недрами в отношении 
участка недр федерального значения – для зая-
вителя с участием иностранного инвестора (для 
инвесторов с 10 и менее % голосов, в против-
ном случае необходимо получение разрешения 
Правительства Российской Федерации, предус-
мотренное ст. 17.1 Закона РФ «О недрах»).

Отдельные вопросы внесения изменений и 
дополнений в лицензии на пользование недрами.

Основными видами внесения изменений 
и дополнений в лицензии на пользование нед-
рами являются:

– изменение срока действия лицензии, а 
также сроков исполнения отдельных лицензион-
ных обязательств (ч. 3 ст. 10, ч. 3 ст. 12 Закона РФ 
«О недрах»);

– включение в лицензию попутных полезных ис-
копаемых (ч. 8 ст.9, ч. 4 ст. 22 Закона РФ «О недрах»);

– приобщение к лицензии на пользование 
недрами горноотводного акта и его неотъемле-
мых частей (ч. 3 ст. 7 Закона РФ «О недрах»);

– исправление технических ошибок в лицен-
зии на пользование недрами (ст. 7.1 Закона РФ 
«О недрах»);

– изменение границ участка недр (ч. 7 ст. 7 
Закона РФ «О недрах»);

– возникновение обстоятельств, существенно 
отличающихся от тех, при которых предоставлялась 
лицензия (п. 7 ч. 1 ст. 22 Закона РФ «О недрах»).

В соответствии с п. 37 Административного 
регламента № 315 внесение изменений и до-
полнений в лицензии на пользование участками 
недр осуществляется по взаимному согласию 
пользователя недр и Роснедр или его террито-
риального органа (в соответствии с разграни-
чением полномочий между Роснедрами и его 
территориальными органами):

– в случае значительного изменения объ-
ема потребления произведенной продукции по 
обстоятельствам, независящим от пользователя 
недр, и связанного с этим изменения срока вво-
да в эксплуатацию объектов;

– при возникновении обстоятельств, суще-
ственно отличающихся от тех, при которых ли-
цензия была предоставлена.

Первое из названных оснований применя-
ется относительно редко, после проведенной в 
2015-2016 гг. актуализации лицензий на поль-
зование недрами, так как значительная часть 
из них в настоящее время содержит отсылку 
к согласованному техническому проекту раз-
работки месторождений полезных ископаемых 
при определении сроков введения месторож-
дения в разработку и уровней добычи полезных 
ископаемых.

Таким образом, в правоприменительной 
практике чаще используется более емкое - вто-
рое из приведенных оснований. Вместе с тем 
имеются основания полагать, что принимаемые 
во исполнение Федерального закона № 123-ФЗ 
подзаконные нормативно-правовые акты, будут 
устанавливать более детальный перечень осно-
ваний для внесения изменений в лицензии на 
пользование недрами.

Например, ввиду их специфики, предлагается 
выделить такие самостоятельные основания для 
внесения изменений как исправление техниче-
ских ошибок в лицензиях, приобщение горноот-
водной документации к лицензии, включение в 
лицензию попутных полезных ископаемых, над-
лежащим образом закрепив их в подзаконных 
актах в соответствии с Законом РФ «О недрах» и 
существующей правоприменительной практикой.

В настоящее время согласно ч. 3 ст. 10 Закона 
РФ «О недрах» продление срока действия лицензии 
продлевается по инициативе пользователя недр 
в случае необходимости завершения поисков и 
оценки или разработки месторождения полезных 
ископаемых либо выполнения ликвидационных 
мероприятий при условии отсутствия нарушений 
условий лицензии данным пользователем недр.
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Для продления сроков, касающихся гео-
логического изучения недр и разведки место-
рождений полезных ископаемых, применяется 
механизм получения уведомления, указанный 
в п. 21.1 Порядка проведения экспертизы про-
ектной документации на проведение работ по 
региональному геологическому изучению недр, 
геологическому изучению недр, включая по-
иски и оценку месторождений полезных ис-
копаемых, разведке месторождений полезных 
ископаемых и размера платы за ее проведение, 
утвержденного приказом Минприроды России 
от 23.09.2016 № 490.

Указанное уведомление прикладывается 
пользователями недр к заявке на продление 
срока геологического изучения недр и (или) раз-
ведки месторождений полезных ископаемых и 
является частью обоснования для принятия по-
ложительного решения со стороны лицензиру-
ющего органа, но не является безусловным ос-
нованием для внесения изменений в лицензию.

В отношении продления сроков разработки 
месторождения полезных ископаемых, указанный 
механизм в законодательстве в настоящее время 
отсутствует. Для рассматриваемых целей возможна 
параллельная подача заявок на продление срока 
разработки месторождения и на согласование тех-
нического проекта разработки с новыми сроками.

Относительно включения в лицензию попутных 
полезных ископаемых, следует отметить действие 
постановления Правительства РФ от 12.08.2017 
№ 963 «О критериях отнесения полезных ископа-
емых к попутным полезным ископаемым (за ис-
ключением попутных вод, углеводородного сырья 
и общераспространенных полезных ископаемых)».

Согласно указанному документу к таковым 
относятся полезные ископаемые, которые за-
легают совместно с основным, добыча которых 
без основного невозможна или экономически 
нецелесообразна, при этом расчетная стоимость 
попутного, при добыче основного, не превыша-
ет 10 процентов общей стоимости всех полезных 
ископаемых. Соответствующие выводы дела-
ются на основании Государственного баланса 
запасов полезных ископаемых, технико-эконо-
мического обоснования кондиций для подсчета 
запасов полезных ископаемых, геологической 
информации, содержащейся в отчетах, сданных 
в фонды геологической информации.

Исправление технических ошибок в лицен-
зиях на пользование недрами осуществляется 
в соответствии со ст. 7.1 Закона РФ «О недрах», 
при этом в большинстве заявок пользователей 
недр указывается на наличие таковых в описа-
нии границ и площади участка недр.

При определении фактического наличия 
технических ошибок и принципов их исправле-

ния лицензирующие органы руководствуются 
документами, на основе которых выдавалась 
лицензия на пользование недрами, в том числе 
с учетом границ подсчета запасов, переданных 
пользователю недр по результатам конкурса или 
аукциона на право пользования недрами, при 
установлении факта открытия месторождения 
полезных ископаемых либо с учетом границ 
уточненного горного отвода, на основе кото-
рого первоначально передавался в пользова-
ние участок недр действующему предприятию 
в порядке, предусмотренном п. 19.1 Положения 
о порядке лицензирования пользования нед-
рами, утвержденного постановлением ВС РФ от 
15.07.1992 № 3314-1.

Следует отличать процедуры исправления тех-
нических ошибок в лицензии в описании границ 
участка недр от изменения границ участков недр.

Положение об установлении и изменении 
границ участков недр, предоставленных в поль-
зование, утверждено постановлением Прави-
тельства РФ от 03.05.2012 № 429.

В законодательстве выделяется изменение 
границ участков недр в сторону увеличения и 
в сторону уменьшения. При этом изменение 
границ в сторону увеличения подразделяется на 
расширение границ с приростом запасов полез-
ных ископаемых и без их прироста для техноло-
гических нужд. Увеличение границ участка недр 
может осуществляться в любом пространствен-
ном направлении.

Основные требования к изменению границ 
участка недр в сторону увеличения для техноло-
гических нужд:

– отсутствие в «прирезаемой площади» за-
пасов полезных ископаемых;

– «прирезаемый участок» – сопредельный к 
предоставленному в пользование;

– «прирезаемый участок» – числятся в не-
распределенном фонде недр и не принято ре-
шение о его предоставлении в пользование;

– «прирезаемая площадь» включена в гра-
ницы технического проекта разработки место-
рождения и уточненные границы горного отвода.

При этом возможно многократное измене-
ние границ участка недр.

Основные требования к изменению границ участ-
ка недр в сторону увеличения с приростом запасов:

– «прирезаемые» запасы должны быть час-
тью месторождения полезного ископаемого, 
расположенного на участке недр, границы кото-
рого изменяются (по данным Государственного 
баланса запасов полезных ископаемых, геоло-
гической информации о недрах и результатов 
экспертизы запасов);

– в «прирезаемый участок» должны войти 
все запасы полезных ископаемых этого место-
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рождения, учтенные Государственным балансом 
запасов полезных ископаемых;

– могут «прирезаться» только запасы, отне-
сенные к тому виду минерального сырья, кото-
рый указан в лицензии;

– «прирезаемый участок» должен быть со-
предельным;

– «прирезаемый участок» должен находить-
ся в нераспределенном фонде недр и не приня-
то решение о его предоставлении (за исключе-
нием случая изменения границ участка недр на 
нижележащую часть, если нижележащий учас-
ток предоставлен тому же пользователю недр);

– при «прирезке по площади» объем «при-
резаемых» запасов не должен превышать 20% 
запасов всего месторождения (100% - сумма 
остаточных и погашенных запасов (добытые + 
потери) в контуре действующей лицензии).

При этом возможна многократная «прирез-
ка» (для «прирезки» по площади в результате 
всех «прирезок» общий объем приращиваемых 
запасов не должен превышать 20%).

Основные требования к изменению границ 
участка в сторону уменьшения:

– отказ пользователя недр от части участка 
недр по результатам соответствующего вида 
проведенных на участке недр работ по гео-
логическому изучению недр и (или) разведке 
полезных ископаемых, подтверждающих отсут-
ствие перспективных для дальнейшего освое-
ния геологических объектов на предлагаемой к 
исключению части участка недр, содержащихся 
в геологическом отчете, представленном в фонд 
геологической информации;

– выделение из границ участка недр, предо-
ставленного в пользование для геологического 
изучения недр с целью поисков и оценки место-
рождений полезных ископаемых, участка недр, 
содержащего месторождение полезных ископа-

емых, открытое за счет собственных (в том числе 
привлеченных) средств пользователя недр, про-
водившего работы по геологическому изучению 
недр такого участка;

– выделение из границ участка недр, предо-
ставленного в пользование для разведки и добы-
чи полезных ископаемых или геологического изу-
чения, разведки и добычи полезных ископаемых, 
осуществляемых по совмещенной лицензии, 
участка недр, содержащего трудноизвлекаемые 
полезные ископаемые, для разработки техноло-
гий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых, раз-
ведки и добычи таких полезных ископаемых, осу-
ществляемых по совмещенной лицензии;

– исполнение обязательств по международ-
ным договорам Российской Федерации.

При этом возможно многократное изменение 
границ участка недр в сторону его уменьшения.

Принимая во внимание вышеизложенное, 
механизмы правового регулирования перехода 
права пользования недрами, внесения измене-
ний и дополнений в лицензии на пользование 
недрами реформируются в условиях динамично 
развивающихся отношений недропользования.

На сегодняшний день важнейшее место в 
правовом регулировании занимает принятие 
Федерального закона № 123-ФЗ, в соответствии 
с которым ожидается принятие большого мас-
сива подзаконных нормативно-правовых актов, 
решающих накопившиеся правовые проблемы в 
соответствующей сфере.

В связи с этим, отмечается тенденция раз-
вития регулирования в направлении снятия ад-
министративных барьеров и излишних требова-
ний для пользователей недр, а также детализа-
ции регламентации норм законодательства для 
устранения рисков судебных споров и субъек-
тивных оценочных факторов.
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