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Со вер шен ст во ва ние уче та по терь 
твер дых по лез ных ис ко па е мых в ры но ч ных ус ло ви ях 
Рас смо т ре ны во п ро сы со з да ния на го су дар ст вен ном уров не еди ной ме то до ло гии уче та 
по терь и дви же ния за па сов по лез ных ис ко па е мых, обес пе чи ва ю щей рас ши ре ние 
налого об ла га е мой ба зы 

The problems of creating a unified methodology of accounting losses, and the motion of the 
mineral reserves at the state level, ensuring the expansion of tax base

Клю че вые сло ва: по те ри твер дых по лез ных ис ко па е мых, клас си фи ка ция по терь, тер ми но ло гия, на зва ния це ли ков, 
мето ди че с кие ре ко мен да ции, на ло го об ла га е мая ба за 
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ко но ми че с кое раз ви тие Рос сии, ори-
ен ти ро ван ное на пе ре да чу ча ст но му ка-
пи та лу поль зо ва ния ми не раль ны ми 
сырь е вы ми ре сур са ми стра ны, тре бу ет 
вне се ния из ме не ний в нор ма тив но-ин-

ст ру к тив ные до ку мен ты. Это, пре ж де все го, ка-
са ет ся ра ци о наль но го, ком п лекс но го и бе з о па с-
но го ос во е ния ми не раль но�сырь е вых ре сур сов 
и, в ча ст но сти, оп ре де ле ния, оцен ки, нор ми ро ва-
ния и уче та по ка за те лей из вле че ния по лез ных 
ис ко па е мых при их до бы че и обо га ще нии [5]. 

Про б ле ма по л но ты, ка че ст ва и эф фе к тив нос-
ти раз ра бот ки ме с то ро ж де ний твер дых по лез-
ных ис ко па е мых (ТПИ) бы ла и ос та ет ся од ной 
из глав ных для ми не раль но�про мыш лен но го 
ком п ле к са стра ны, фор ми ру ю ще го в ос нов ном 
ее бюд жет. При об ре та ет ак ту аль ность по ста-
нов ка во п ро са о при ме не нии кон це п ции ди на-
ми че с ких кон ди ций с уче том сте пе ни под го-
то в лен но сти (го тов но сти, до с туп но сти) за па-
сов, обес пе чи ва ю щих по л но ту из вле че ния 
за па сов из недр, ком п лекс ность ис поль зо ва-
ния сы рья и про дле ние сро ков су ще ст во ва ния 
гор но до бы ва ю щих пред при ятий.

Пра к ти ка экс пер ти зы тех ни че с кой до ку-
мен та ции на раз ра бот ку ме с то ро ж де ний и нор-
ми ро ва ние по терь по лез ных ис ко па е мых при 
под го тов ке го до вых пла нов раз ви тия гор ных 
ра бот сви де тель ст ву ет о ши ро ком ис поль зо ва-
нии не дро поль зо ва те ля ми ста рых нор ма тив-
ных до ку мен тов, яв но тре бу ю щих пе ре смо т ра. 
Не об хо ди мо раз ра бо тать и ут вер дить но вые 
ме то ди че с кие по ло же ния, от ве ча ю щие со в ре-
мен ным ус ло ви ям ра ци о наль но го и ком п лекс-
но го ис поль зо ва ния недр [1, 2]. 

Не до с тат ки от ра бот ки ме с то ро ж де ний оп ре-
де ля ют ся, в ос нов ном, по те ря ми, ко то рые при 
ус ло ж не нии гор но тех ни че с ких ус ло вий воз рас-
та ют, в том чи с ле в свя зи с не об хо ди мо стью со-
хра не ния бе з о па с ных ус ло вий тру да. На при мер, 
при тра ди ци он ных си с те мах от ра бот ки (с за-
клад кой и дру гих) уве ли че ние раз ме ров руд ных 
це ли ков сни жа ет при быль гор но до бы ва ю ще го 
пред при ятия до ну ля. Оп ре де ле ние ве ли чи ны 
по терь при со г ла со ва нии их с кон т ро ли ру ю-
щи ми ор га на ми ос но вы ва ет ся на эко но ми че с-
кой оцен ке по с лед ст вий от ка за пред при ятия 
от даль ней шей от ра бот ки за па сов. В ры но ч ных 
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от но ше ни ях ре ше ние про б лем, свя зан ных с ка-
че ст вен ны ми по ка за те ля ми до бы ва е мо го сы рья, 
оп ре де ля ет ся вза и мо от но ше ни я ми про дав ца 
(по став щи ка) и по ку па те ля (по тре би те ля). 

В раз ли ч ных до ку мен тах, нор ми ру ю щих 
по те ри и ра зу бо жи ва ние, от сут ст ву ет еди ный 
прин цип клас си фи ка ции по терь. Под роб ный 
ана лиз клас си фи ка ций по терь ТПИ про ве ден 
в ра бо те [2].

От ра бот ка глу бо ко за ле га ю щих го ри зон тов 
ме с то ро ж де ний ста но вит ся рен та бель ной при 
ре з ком по вы ше нии цен на ми не раль ное сы рье 
да же с уче том уве ли че ния по терь в це ли ках, 
ос та в ля е мых, на при мер, для ох ра ны сле пых 
шахт, ук ло нов, ка мер и обес пе че ния бе з о па с-
ных ус ло вий тру да. При этом раз мы ва ют ся 
гра ни цы ме ж ду об ще шахт ны ми и экс плу а та-
ци он ны ми по те ря ми. Как по ка зы ва ет пра к ти-

ка, та кие це ли ки мо гут быть от ра бо та ны при 
вне дре нии про грес сив ных и ре сур сос бе ре га ю-
щих си с тем, обес пе чи ва ю щих бла го при ят ные 
гео ди на ми че с кие и тех но ло ги че с кие ус ло вия 
от ра бот ки ме с то ро ж де ний, по э то му от не се ние 
их к об ще шахт ным, а не экс плу а та ци он ным 
по те рям впол не оп рав да но [2]. 

На россыпных месторождениях могут при-
 меняться различные способы и системы раз ра -
бот ки со значительным диапазоном производи-
тельности – от одного кубометра в день (ста-
ратель) до 8000 кубометров в час (роторный 
экскаватор). Для полной или частичной отра-
ботки целиков существуют широкие возмож-
ности, если, конечно, они не окажутся под от-
валами смежных ходов или под торфами при 
неправильном ведении горных работ. Учет нед-
ропользователем потерь металла в таких цели-

Эта пы (на пра в ле ния) Сред ст ва ре ше ния за дач

1. Уто ч не ние за па сов при пла ни ро ва нии объ е мов 
от ра бот ки по вы емо ч ным бло кам рос сып но го ме с -
то ро ж де ния

Пе ре ход на оп ро бо ва ние ва ло вы ми про ба ми, обес-
пе чи ва ю щее по вы ше ние до с то вер но сти раз вед ки

2. Нор ми ро ва ние по терь Пе ре смотр ста рых, раз ра бот ка но вых ме то ди че с-
ких до ку мен тов, от ве ча ю щих со в ре мен ным тре-
бо ва ни ям ра ци о наль но го ис поль зо ва ния недр

3. Клас си фи ка ция по терь 
3.1. При ги д ра в ли че с кой раз ра бот ке: 
• по те ри в экс плу а та ци он ных це ли ках, обес пе чи-
ва ю щих ох ра ну гор ных вы ра бо ток; 
• по те ри, за ви ся щие от гор но: и ги д ро гео ло ги че с-
ких ус ло вий за ле га ния пе с ков (на ли чие мно го лет-
ней мерз ло ты, ско п ле ний круп ных ва лу нов, глыб, 
ми гра ция зе рен по лез но го ис ко па е мо го в тре щи-
ны пло ти ка); 
• по те ри в ох ран ных, пре до хра ни тель ных и барь-
ер ных це ли ках, ко то рые за ве до мо не бу дут от ра-
ба ты вать ся в даль ней шем; 
• по те ри от не пра виль но го ве де ния гор ных ра бот 
(в бор тах, за ва лен ных от ва ла ми сме ж ных хо дов; 
в це ли ках, за ва лен ных тор фа ми; от не до ра бот ки до 
ни ж них по пло ти ку гра ниц про мыш лен но го кон ту-
ра; в пло ти ке от не ка че ст вен ной его за чи ст ки). 
3.2. При дра ж ной раз ра бот ке: 
• по те ри в меж ша го вых и меж хо до вых це ли ках (в том 
чи с ле при си с те мах раз ра бот ки с ос та в ле ни ем це-
ли ков); 
• по те ри в уг лах за боя при из ме не нии на пра в ле-
ния хо дов; 
• по те ри при тран с пор ти ро ва нии по род от за боя 
до за ва ло ч но го лю ка и при раз гру з ке ков шей; 
• по те ри в гли ни стой при ма з ке на ва лу нах при 
уда ле нии их из ков шей; 
• по те ри в при мер за ю щей к ков шам по ро де при 
ра бо те драг в осен ний и ве сен ний пе ри о ды; 
• по те ри при про из вод ст ве вскрыш ных ра бот

Пе ре вод в ка те го рии по терь «об ще карь ер ных, об ще-
шахт ных» с по с ле ду ю щей по ста нов кой на учет по 
ста ти сти че с кой фор ме 5:ГР «Дви же ние за па сов» 
с ука за ни ем кон крет но го ме с та их рас по ло же ния 

Объ е ди не ние меж ша го вых и меж хо до вых це ли-
ков в од ну груп пу с меж по ли гон ны ми, дам бо вы ми 
и т.п. це ли ка ми с по ста нов кой на учет по ста ти сти-
че с кой фор ме 5:ГР с ука за ни ем кон крет но го ме с та 
их рас по ло же ния по ка те го рии «об ще карь ер ные», 
что обес пе чит в даль ней шем воз мо ж ность по л ной 
и ча с ти ч ной от ра бот ки мел ки ми ар те ля ми или ин-
ди ви ду аль ны ми арен да то ра ми:ста ра те ля ми

Ме то ди че с кие ре ко мен да ции по со вер шен ст во ва нию нор ма тив ных 
до ку мен тов для оцен ки по л но ты из вле че ния ТПИ
Таб ли ца 1



30   и ю н ь  2 0 1 2

ках в качестве эксплуатационных снижает нало-
 гооблагаемую базу. Однако возможность их 
отработки сохраняется при совершенствовании 
систем разработки россыпных месторождений. 

Такую ситуацию может исправить коррек-
тировка терминологии: названия «межшаго-
вые и межходовые» целики при дражной от-
работке – на «межшаговые, межходовые и 
угловые потери (просыпи) песков». Таким об-
разом, все целики (межполигонные, дамбовые 
и т.д.) долж  ны быть внесены в государствен-
ный реестр и учте  ны в статистической форме 
5-ГР (Движение запасов) с указанием кон-
кретного места их расположения.

Для россыпей, разрабатываемых гидравли-
ческим способом, эксплуатационные потери не -
обходимо принимать равными нулю, поскольку 
технология выемки торфов должна предусмат-
ривать формирование верхней защитной рубаш-
 ки, проведение задирки плотика и формирова-
ние откосов уступов (бортов карьера) за пре-
делами выклинивания продуктивной залежи. 

Учет за па сов в це ли ках раз но го на зна че ния 
в Го су дар ст вен ной ко мис сии по за па сам по лез-
ных ис ко па е мых (ГКЗ) обес пе чит со хра не ние 
ин фор ма ции о про стран с т вен ном рас по ло же-
нии, ко ли че ст ве и ка че ст ве сы рья, пе ре ве ден но-
го в не ак тив ные за па сы тра ди ци он ны ми ме то да-
ми раз ра бот ки. Это по з во лит вы ста в лять ра нее 

от ра бо тан ные ме с то ро ж де ния на аук ци он для 
по в тор но го ос во е ния, что сни зит за тра ты по-
тен ци аль но го не дро поль зо ва те ля на до по л ни-
тель ную раз вед ку и оцен ку этих за па сов [3]. 

Для об но в ле ния нор ма тив ной ба зы не об-
хо ди мо вне сти в нее по ло же ния, ко то рые учи ты-
ва ли бы и со в ре мен ные ус ло вия не дро поль зо-
ва ния, и зна чи тель но по вы сив ший ся уро вень 
гео ин фор ма ци он но го обес пе че ния. Та кую ра-
бо ту це ле со об раз но про во дить по эта пам (на-
пра в ле ни ям) (табл. 1).

За клю че ние
Со вер шен ст во ва ние нор ма тив ной ба зы в це-

лях по вы ше ния по л но ты из вле че ния по лез ных 
ис ко па е мых из недр не воз мо ж но без ада п та ции 
су ще ст ву ю щих нор ма тив ных до ку мен тов к со-
вре мен ным ус ло ви ям не дро поль зо ва ния, но-
во му уров ню раз ви тия гео ин фор ма ци он но го 
обес пе че ния.

Ак ту аль ным яв ля ет ся со з да ние гео ин фор-
ма ци он но го обес пе че ния гео тех но ген ной стру к-
ту ры, вклю ча ю щей ме с то ро ж де ние по лез ных 
ис ко па е мых и про стран с т вен но свя зан ные 
с ним тех но ген ные об ра зо ва ния (карь ер, шах ту, 
от вал, хво сто хра ни ли ще и т.п.), об ра зу ю щие 
при раз ра бот ке еди ную си с те му эле мен тов, 
вза и мо дей ст ву ю щих и со г ла со ван но из ме ня ю-
щих ся во вре ме ни и про стран с т ве [4].

4. Со з да ние нор ма тив ной ба зы оцен ки по терь при 
раз ра бот ке рос сып ных ме с то ро ж де ний ги д ра в ли-
че с ким спо со бом

Ис к лю че ние по терь за счет от ра бот ки верх ней за-
щит ной ру баш ки, за дир ки пло ти ка и фор ми ро ва-
ния от ко сов ус ту па (бор та карь е ра) за пре де ла ми 
вы кли ни ва ния про ду к тив ной за ле жи

5. Ре ви зия за па сов ча с ти ч но от ра бо тан ных ме с то-
ро ж де ний

Со з да ние гео ин фор ма ци он ной мо де ли ме с то ро ж-
де ния на ба зе ар хив ных дан ных. По в тор ная по ста-
нов ка за па сов на ба ланс с уче том при ме не ния со-
в ре мен ной тех ни ки и но вых тех но ло гий

6. Раз ра бот ка кон це п ции ди на ми че с ких кон ди ций 
с уче том сте пе ни под го то в лен но сти (го тов но сти, 
до с туп но сти) за па сов

Тех ни ко:эко но ми че с кая оцен ка за па сов с уче том 
ка те го рий раз ве дан но сти и сте пе ни под го то в лен-
но сти их к про мыш лен но му ос во е нию

7. Со з да ние гео ин фор ма ци он но го обес пе че ния 
гор но до бы ва ю ще го пред при ятия

Мо дель гео тех но ген ной стру к ту ры пред при ятия

Ли те ра ту ра

1. Ме то ди че с кие ука за ния по нор ми ро ва нию, оп ре де ле нию и уче ту по терь и ра зу бо жи ва ния зо ло то со дер жа щей ру ды 
(пе с ков) при до бы че. Ир кутск. 1994. 265 с.
2. Але ни чев В.М., Бо ри сков Ф.Ф., Але ни чев М.В. Со вер шен ст во ва ние клас си фи ка ции по терь по лез ных ис ко па е мых 
при ме ни тель но к со в ре мен ным ус ло ви ям не дро поль зо ва ния // Не дро поль зо ва ние XI век. 2009. № 2. С. 36–40.
3. Под тур кин Ю.А., Кот кин В.А., Му с ли мов Р.Х., Са ли е ва Р.Н. Про б ле мы пра во во го обес пе че ния хо зяй ст вен ной де я тель но сти 
при раз ра бот ке тех но ген ных ме с то ро ж де ний // Мар к шей де рия и не дро поль зо ва ние. 2009. № 6. С. 29–33.
4. Але ни чев В.М., Су ха нов В.И., Хо х ря ков В.С. Мо де ли ро ва ние при род но:сырь е вых тех но ло ги че с ких ком п ле к сов (гор ное 
про из вод ст во). Ека те рин бург, УрО РАН. 1998. 256 с.
5. Пан фи лов Е. И. О раз ви тии ме то до ло гии оп ре де ле ния и оцен ки по л но ты и ка че ст ва раз ра бот ки ме с то ро ж де ний твер дых 
по лез ных ис ко па е мых (ос нов ные по ло же ния) // Ра ци о наль ное ос во е ние недр. 2010. № 2 С. 7–16. 

СЫРЬЕВАЯ БАЗА
И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА


