
Согласование проектной и техни*
ческой документации на разра*

ботку месторождений полезных иско*
паемых в части рационального
использования недр осуществляет
Федеральное агентство по недрополь*
зованию (Роснедра). В целях форми*
рования и совершенствования про*
цесса экспертизы проектной и техни*
ческой документации на разработку
месторождений Роснедра в 2005 г.
издало ряд приказов:

1. Приказом № 806 от 20 июля соз*
дана Центральная комиссия по разра*
ботке месторождений полезных иско*
паемых (ЦКР Роснедра) с целью:
❚ обеспечить на стадии проектных

решений наибольшую полноту
извлечения из недр балансовых
запасов полезных ископаемых;

❚ исключить выборочную отработку
месторождений;

❚ повысить комплексное извлечение и
использование минерального сырья.
2. Приказом № 877 от 15 августа

утверждены Временное положение о
ЦКР Роснедра, ее структура и состав.

3. Приказом № 914 от 31 августа
утвержден порядок рассмотрения и
подготовки согласования проектной и

технической документации на разра*
ботку месторождений полезных иско*
паемых с возложением обязанности по
организации и проведению предвари*
тельного рассмотрения этой докумен*
тации на Федеральное государствен*
ное учреждение «Государственная
комиссия по запасам полезных ископа*
емых» (ФГУ ГКЗ).

В свою очередь, ФГУ ГКЗ уполномо*
чило Некоммерческое партнерство
«Национальная ассоциация по экспер*
тизе недр» (НП НАЭН) проводить экс*
пертные работы по предварительному
рассмотрению подлежащей согласова*
нию проектной и технической докумен*
тации на разработку месторождений
полезных ископаемых.

Порядок прохождения подавае*
мой на экспертизу документации
включает несколько этапов (рис. 1).
Недропользователь направляет про*
ектную и техническую документацию
на согласование в уполномоченный
орган – ФГУ ГКЗ для проверки в 10*
дневный срок комплектности и пол*
ноты материалов (этап I). Затем мате*
риалы передаются в НП НАЭН, кото*
рое назначает куратора проекта,
заключает договоры с недропользова*

телем и экспертами, проводит пред*
варительное рассмотрение материа*
лов (этап II). По итогам рассмотре*
ния составляются сводное эксперт*
ное заключение и проект протокола
ЦКР Роснедра, которые передаются в
ЦКР Роснедра для рассмотрения и
утверждения (этап III).

Утвержденный ЦКР Роснедра про*
токол согласования проектной и техни*
ческой документации в 7*дневный срок
передается в Роснедра (этап IV). Согла*
сование проектной и технической доку*
ментации в Федеральном агентстве по
недропользованию (Роснедра) осущест*
вляется в течение 7 дней.

Приказ о согласовании проектной и
технической документации на разработ*
ку месторождений твердых полезных
ископаемых, подписанный заместите*
лем руководителя Роснедр В. Н. Бавло*
вым, направляется в ФГУ ГКЗ (этап V) и
далее недропользователю (этап VI).

Чтобы понять важность эксперти*
зы проектной и технической докумен*
тации на разработку месторождений,
обратимся к вопросу утверждения нор*
мативов потерь.

Утвержденные нормативы потерь
важны для недропользователя с
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позиции минимизации налогов. Соглас*
но ст. 26 Налогового кодекса РФ, налог
на добычу полезных ископаемых
(НДПИ) начисляется на нормативные
потери по ставке 0 %. В соответствии с
Постановлением Правительства РФ 
№ 921 от 29 декабря 2001 г., нормативы
потерь и уточненные нормативы
потерь утверждаются Министерством
природных ресурсов РФ. В связи с
этим Федеральная налоговая служба
признает только утвержденные МПР
нормативы потерь. Ростехнадзор,
согласно закону РФ «О недрах», упол*
номочен лишь согласовывать эти нор*
мативы.

В настоящее время рассматривает*
ся вопрос о передаче полномочий по
утверждению нормативов потерь от
МПР Роснедрам. Тогда экспертизу
проектов годовых планов развития
горных работ и потерь будет прово*
дить ЦКР Роснедра. Необходимым
условием для рассмотрения нормати*
вов эксплуатационных и технологиче*
ских потерь в ЦКР Роснедра станет
предварительно согласованная ЦКР
Роснедра действующая проектная и
техническая документация на разра*
ботку месторождения. Для обеспече*
ния качественной экспертизы проект*

ной и технической документации в
ЦКР Роснедра недропользователь
должен представить (рис. 2):
❚ действующий проект разработки

месторождения (проект ТЭО либо
корректировку проекта ТЭО, либо
рабочий проект и др.), в котором в
обязательном порядке должен при*
сутствовать детально прописанный
раздел «Рациональное использова*
ние недр» (сейчас он называется
«Охрана недр»);

❚ лицензию и лицензионное соглаше*
ние на право пользование недрами;

❚ дополнения к лицензии;
❚ горноотводный акт;
❚ план земельного отвода;
❚ форму 5*гр (за последние 5 лет);
❚ согласование проектного докумен*

та Территориальным органом Рос*
технадзора;

❚ приказ уполномоченного органа,
утвердившего нормативы потерь в
проектной документации (если есть);

❚ данные о проектных и фактиче*
ских потерях за период с момента
утверждения ТЭО кондиций до
момента подачи документации на
экспертизу ( по годам);

❚ проект ТЭО кондиций;
❚ реферат ТЭО (проекта).

В проекте разработки месторожде*
ния должны быть детально изложены
основные проектные решения – вскры*
тие, подготовка, добыча, переработка.
Каждое решение обязательно анализи*
руется с точки зрения его влияния на
полноту извлечения, потери и др.

Особо тщательно составляется раз*
дел «Рациональное использование
недр» («Охрана недр»). В нем в обяза*
тельном порядке приводятся:
❚ анализ мест образования потерь;
❚ расчеты потерь в этих местах;
❚ экономическая оценка вариантов

(не менее трех вариантов) с учетом
коммерческой и бюджетной
эффективности (баланс интересов
недропользователя и государства!);

❚ выбор оптимального варианта,
причем при сравнении вариантов
принимаются рыночные цены реа*
лизации конечному потребителю;

❚ анализ потерь на объекте, начиная
с проектных потерь (ТЭО конди*
ций, проекты на разработку) и
заканчивая статистикой фактиче*
ских потерь за период эксплуата*
ции месторождения.
Приведем примеры некорректно

составленных проектов, представлен*
ных на экспертизу в ЦКР Роснедра.
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Рис. 1. Порядок экспертизы проектной и технической документации на разработку месторождений полезных ископаемых



1. Угольная шахта. Применяемая
система разработки – столбовая бес*
целиковая.

Взамен применяемой бесцелико*
вой системы разработки предусматри*
вается переход на систему разработки
с межстолбовыми целиками. Экспер*
тиза посчитала, что переход на новую
систему разработки технически и эко*
номически необоснован, так как гор*
но*геологические и горнотехнические
условия разработки существенно не
изменились. Экономические расчеты
проведены некорректно: занижены
цены реализации товарной продук*
ции; не оценена упущенная выгода от
потерь угля в межстолбовых целиках;
сравнение вариантов по критериям
коммерческой и бюджетной эффек*
тивности не проведено.

2. Угольный разрез. Добываемый
уголь хорошего качества, поставляется
на экспорт. Основные потери возника*
ют при отработке кровли угольного пла*
ста. Сравниваемые варианты зачистки
кровли пласта – шагающим экскавато*
ром*драглайном (потери за счет снимае*
мой стружки толщиной 35 см) и бульдо*
зером (потери за счет стружки толщи*
ной 10 см).

В расчетах устойчивости уступов
из*за необоснованно принятых низ*
ких значений углов внутреннего тре*
ния и сцепления неверно определе*
ны параметры бермы безопасности.
Это повлекло за собой вывод о невоз*
можности использования бульдозе*
ров на зачистке угольного пласта.
Проект экспертизой отклонен, так
как ошибочно принятый вариант

зачистки кровли угольного пласта
шагающими экскаваторами*драглай*
нами ведет к большим потерям.
Кроме того, в экономических расче*
тах использованы цены реализации
посреднику («материнской» компа*
нии), а не конечному потребителю на
условиях FOB или CIF, и не проведе*
но сравнение вариантов по крите*
риям коммерческой и бюджетной
эффективности.

В заключение выскажем некото*
рые пожелания недропользователям,
представляющим проектную и техни*
ческую документацию на экспертизу в
ЦКР Роснедра.

1. К проекти*
рованию разработки
м е с т о р о ж д е н и й
полезных ископаемых
должны привлекаться
в ы с о к о п р о ф е с с и о *
нальные специали*
сты. Необходимо
отказаться от практи*
ки составления «заказ*
ных» проектов, ори*
ентированных на
«оптимизацию» нало*
гообложения. 

2. Для повышения качества проек*
тов и сокращения сроков их прохожде*
ния в ЦКР Роснедра необходимо
пользоваться консультативными
услугами ведущих специалистов и
ученых.

3. Учитывая стремительное
развитие информационных техноло*
гий и внедрение их в процесс экс*
пертизы запасов/ресурсов в недрах,
недропользователь уже сегодня дол*
жен предусмотреть возможность
использования инновационных тех*
нологий в деятельности своего пред*
приятия. 
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Рис. 2. Перечень материалов, 

представляемых на экспертизу

в ЦКР Роснедра

НП


