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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).
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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
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результатов в рамках бюджетных целевых программ. Расширяются самостоятельность и ответствен3
ность распорядителей и получателей бюджетных средств (администраторов бюджетных средств):
устанавливаются долгосрочные переходящие лимиты ассигнований с их ежегодной корректировкой
в рамках среднесрочного финансового плана, формируется общая сумма ассигнований (глобальный
бюджет) на выполнение определенных функций и программ, детализация направлений, реализация
которых осуществляется администраторами бюджетных средств, создаются стимулы для оптимиза3
ции использования ресурсов (персонала, оборудования, помещений и т. д.), приоритет отдается
внутреннему контролю, ответственность за принятие решений делегируется на нижние уровни.
Проводятся мониторинг и последующий внешний аудит финансов и результатов деятельности,
оценка работ администраторов бюджетных средств ведется по достигнутым результатам.

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) является главным распорядителем
средств федерального бюджета и находится в ведении субъекта бюджетного планирования —
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Основные направления дея3
тельности Роснедр связаны с реализацией функций по оказанию государственных услуг и управ3
лению государственным имуществом в сфере недропользования. Целью внедрения программно3
целевых методов бюджетного планирования является повышение эффективности управления
средствами федерального бюджета, выделяемыми на выполнение указанных функций.

Основными инструментами бюджетного планирования, применяемыми Федеральным агент3
ством по недропользованию, являются доклады о результатах и основных направлениях деятель3
ности, ведомственные целевые программы, реестры расходных обязательств, обоснования бюджетных
ассигнований. Комплексное применение указанных инструментов позволяет сформировать дей3
ственную систему бюджетного планирования, базирующуюся на управлении результатами деятель3
ности Федерального агентства по недропользованию.
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Состав информационной поддержки недропользования Республики Башкортостан (РБ)
в обобщенном виде можно представить следующим образом:
♦ ведение учета и реестра работ по геологическому изучению недр (ГИН) и воспроизводству

минерально3сырьевой базы, контроль выполнения работ;
♦ ведение кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых;
♦ ведение баланса запасов полезных ископаемых;
♦ ведение учета и реестра участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых,

а также в целях, не связанных с их добычей;


