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УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫМИ ПОЛЕЗНЫМИ
ИСКОПАЕМЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

И. А. Шаяхметов, Д. Э. Цабадзе, А. И. Смирнов
Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан, г. Уфа

Государственное регулирование отношений недропользования по общераспространенным
полезным ископаемым на территории Республики Башкортостан осуществляет Министерство приро3
допользования и экологии Республики Башкортостан. В пределах своих полномочий министерство
принимает участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам недропользования.

Законодательство о недрах Республики Башкортостан в полном объеме соответствует зако3
нодательству о недрах Российской Федерации.

Республиканское законодательство включает в себя Кодекс Республики Башкортостан о недрах
(от 28.10.92 № ВС313/26) Закона РБ «О порядке получения права пользования участками недр,
содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, и участками недр
местного значения в Республике Башкортостан» от 23.12.2004 № 1443з. На основании законода3
тельства совместным распоряжением МПР РФ, Федерального горного и промышленного надзора
России и Правительства Республики Башкортостан от 17.12.2003 № 5703р/23/522 утвержден
Перечень общераспространенных полезных ископаемых по Республике Башкортостан, зарегист3
рированный в Министерстве юстиции РФ 30 января 2004 года за № 5513. На основании статьи 19
Закона РФ «О недрах» приказом Минприроды РБ от 01.06.2006 № 168п утвержден Порядок пре3
доставления в пользование участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископае3
мые, собственникам, владельцам земельных участков. Приказ зарегистрирован в Министерстве
юстиции РБ 26 июня 2006 года за № 298.

Геологическими изысканиями прошлых лет недра республики исследованы на общераспро3
страненные полезные ископаемые (ОПИ) достаточно полно. На территории республики присут3
ствуют практически все общераспространенные полезные ископаемые, указанные в перечне.
Производство строительных материалов полностью обеспечено разведанными запасами кирпичных
и керамзитовых глин, песчано3гравийной смеси, строительных камней и песков, гипса, карбонатных
пород для производства извести.

По состоянию на 01.01.2008 г. государственным балансом учтены запасы 831 месторождения,
в том числе запасы 267 месторождений торфа. Из торфяных месторождений сегодня разрабаты3
вается лишь одно месторождение. Из остальных месторождений 129 числятся в распределенном
фонде, 435 — в нераспределенном фонде.

В России в постперестроечное время по большинству видов полезных ископаемых добыча
не компенсируется разведанными запасами. Идет освоение разведанных в советское время запасов
полезных ископаемых. Тенденция современного периода — увеличение собственных средств не3
дропользователей на проведение геологоразведочных работ. Хотя в России доля государственных
средств, выделяемых последние два года, существенно возросла, объем финансирования геологораз3
ведочных работ из средств федерального бюджета 2007 г. составил 19,8 млрд. руб. (объем ГРР выпол3
ненных недропользователями за счет собственных средств в 2007 г. составил около 130 млрд. руб.).

В 2008 году из федерального бюджета России на геологоразведочные работы (ГРР) и воспроиз3
водство минерально3сырьевых ресурсов по территории РБ будет выделено 21 млрд. 975 млн. руб.

В связи с тем, что в последние годы произошло перераспределение и централизация в феде3
ральный бюджет налоговых сборов и платежей, из республиканского бюджета геологоразведочные
работы не финансируются (годовой сбор налога на добычу полезных ископаемых в РБ составляет
около 25 млрд. руб., из этой суммы в республике остается лишь 1,5 млрд. руб.). Воспроизводство
общераспространенных полезных ископаемых в РБ осуществляется за счет собственных средств
недропользователей. Больше половины лицензионных участков по ОПИ предоставляется в пользо3
вание с целью разведки и добычи. Последние годы прирост запасов по некоторым видам ОПИ
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превышает объем добычи. Так, общий объем разведанных запасов ПГС за последние два года соста3
вил 23,7 млн. куб. м, а добыча за этот же период 12,1 тыс. куб. м. В настоящее время за счет собст3
венных средств недропользователей проводятся геологоразведочные работы по кирпичным глинам,
ПГС, гипсам, строительным камням для производства высокопрочного щебня и др. Таким образом,
в республике воспроизводство минерально3сырьевой базы по некоторым видам ОПИ находится
на хорошем уровне. Кроме того, 435 (70%) месторождений ОПИ, находящихся на государственном
балансе, в республике числится в нераспределенном фонде.

Кроме воспроизводства минерально3сырьевой базы, задачей государственного регулирования
отношений недропользования является ее рациональное использование, которое осуществляется
посредством лицензирования, учета и контроля.

В пределах своей компетенции Минэкологии РБ предоставляет право пользование недрами
(лицензии) по ОПИ.

В настоящее время на территории РБ действует более 300 лицензий на пользование недрами
с целью добычи (разведки и добычи) ОПИ.

За последние два года выдано 135 лицензий на пользование недрами. По видам сырья преоб3
ладают лицензии на пользование недрами с целью добычи строительного камня, песчано3гравийной
смеси и кирпичных глин. За этот же период, вследствие усиления контроля со стороны Минэко3
логии РБ совместно с другими государственными органами, аннулировано 129 лицензий.

В соответствии со статьей 19 Закона РФ «О недрах» и статьей 23 Кодекса РБ о недрах Мин3
экологии РБ разработан «Порядок предоставления в пользование участков недр, содержащих
общераспространенные полезные ископаемые, собственникам, владельцам земельных участков»
и выдаются разрешения. В соответствии с полученным разрешением владельцы, собственники и
арендаторы земельных участков могут добывать ОПИ в пределах своих участков без уплаты налога
на добычу полезных ископаемых при соблюдении следующих условий: добыча производится для
собственных нужд (не для продажи); участок должен находиться за пределами месторождений
ОПИ с подсчитанными запасами; глубина выработки не должна превышать 5 м; добыча произво3
дится без применения взрывных работ.

Важным направлением в управлении минерально3сырьевыми ресурсами является ведение
республиканского геологического фонда, который осуществляет информационное обеспечение
недропользования.

Последние изменения в гражданском, земельном и лесном законодательстве внесли разногла3
сия между этими законами и законодательством о недрах. При получении лицензии на пользование
недрами возникают сложности с получением соответствующего земельного участка.

В соответствии со статьей 11 Закона РФ «О недрах» от 21.02.1992 (в ред. Федерального закона
от 23.07.2008 № 160393), статьей 14 Кодекса РБ о недрах (в ред. Закона РБ от 10.12.2007 № 4903з)
и статьей 9 закона РБ «О порядке получения права пользования участками недр, содержащими
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, и участками недр местного значения
в Республике Башкортостан» (в ред. Закона РБ от 10.12.2007 № 4903з) предоставление лицензии
на пользование недрами осуществляется при наличии предварительного согласия собственника
земельного участка, землепользователя или землевладельца на предоставление соответствующего
земельного участка для проведения работ, связанных с недропользованием.

Предоставление земельного участка для проведения работ связанных с недропользованием,
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации после
получения лицензии на пользование недрами и утверждения проекта на разведку или разработку
месторождения.

В земельном и гражданском законодательстве не предусмотрено предоставление без аукци3
она земельного участка недропользователю, который получил лицензию на пользование недрами.
Сложилась ситуация, когда недропользователь, получив лицензию на право пользование недрами,
может не получить земельный участок.

Аналогичная ситуация и с землями лесного фонда. Хотя новое лесное законодательство пре3
дусматривает предоставление земельного участка без аукциона после получения лицензии на
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пользование недрами, но не решен вопрос с лесными насаждениями, вырубка которых предостав3
ляется на аукционной основе. По этой причине невозможно установить в лицензию точный срок
проведения подготовительных работ для освоения участка, и недропользователи нарушают уста3
новленные в лицензионном соглашении условия.

Не решен вопрос установления нормативных потерь при добыче ОПИ, в 2007 году был «уте3
рян» орган, утверждающий нормативы потерь при добыче ОПИ. Вследствие этого у налоговых
органов стали возникать вопросы к недропользователям при применении налога на добычу полез3
ных ископаемых (НДПИ) при добыче ОПИ в части нормативных потерь.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 № 921
нормативы потерь твердых полезных ископаемых, в том числе и ОПИ, утверждались Министер3
ством природных ресурсов Российской Федерации в соответствии с проектной документацией.
В дальнейшем Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.02.2007 № 76 функции
утверждения нормативных потерь были переданы Федеральному агентству по недропользованию
(Роснедра). Роснедра приказом от 30.05.2007 № 623 утвердило Временные рекомендации по орга3
низации рассмотрения и утверждения нормативов потерь при добыче твердых полезных ископае3
мых, за исключением общераспространенных, таким образом, на сегодняшний день нормативы
потерь при добыче ОПИ не может утверждать ни один орган, хотя ФГУ ГКЗ и его территориальные
подразделения (например, в г. Перми) принимают материалы для проведения платной экспертизы
документов по установлению нормативных потерь при добыче ОПИ на конкретном месторождении.

В сложившейся ситуации министерство рекомендует пользователям недр руководствоваться
статьей 342 Налогового кодекса РФ, где сказано, что при отсутствии утвержденных нормативов
потерь на момент наступления уплаты налога можно применять нормативы, ранее утвержденные
в установленном порядке, а по вновь разрабатываемым месторождениям — нормативы потерь,
установленные техническим проектом разработки месторождения.

Вышеуказанные несоответствия нормативных документов вероятно временные и являются
результатом частых изменений в структуре геологической службы России, в законодательстве
о недрах и в других природоохранных законодательствах.

(Горно�геологическая служба России за 217 дореволюционных лет претерпела 20 реорганизаций,
за 70 лет советской власти — 70, что же касается последних 15 лет, то это одна сплошная реорга�
низация, не завершившаяся до настоящего времени).

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР И

ВОСПРОИЗВОДСТВУ МИНЕРАЛЬНО�СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ

Д. О. Разумовский, О. С. Монастырных, М. А. Айвазова
Федеральное агентство по недропользованию, г. Москва

Концепция реформирования бюджетного процесса, одобренная постановлением Правитель3
ства Российской Федерации от 22 мая 2004 г. № 249, декларирует новые принципы организации
управления государственными финансами, базирующиеся на широко применяемой в мире сис3
теме бюджетирования, ориентированного на результаты.

Основная идея преобразований заключается в смещении акцентов бюджетного процесса от
«управления бюджетными ресурсами» к «управлению результатами». В рамках концепции «управ3
ления ресурсами» бюджет формируется путем индексации сложившихся расходов; в процессе
«управления результатами» бюджет формируется исходя из целей и планируемых результатов
государственной политики. Бюджетные ассигнования имеют четкую привязку к функциям (услугам,
видам деятельности), при их планировании основное внимание уделяется обоснованию конечных


