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Согласно частям 1, 3 статьи 11 Закона Россий
ской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 23951
«О недрах»1 (далее — Закон о недрах) предостав
ление недр в пользование оформляется специ
альным государственным разрешением в виде
лицензии, которая является документом, удосто
веряющим право ее владельца на пользование
участком недр в определенных границах в соот
ветствии с указанной в ней целью в течение уста
новленного срока при соблюдении владельцем
заранее оговоренных условий.
В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона о нед
рах участок недр предоставляется пользователю
в виде горного отвода в соответствии с лицензи
ей на пользование недрами для добычи полезных
ископаемых, строительства и эксплуатации под
земных сооружений, не связанных с добычей по
лезных ископаемых, образования особо охраняе
мых геологических объектов, а также в соответ
ствии с соглашением о разделе продукции при
разведке и добыче минерального сырья2.
В процессе пользования недрами запланирован
ные проектные решения могут корректироваться
в связи с изменившимися экономическими ус
ловиями производства, новой геологической
информацией о недрах и другими факторами,
влияющими на хозяйственную деятельность об
ществ — пользователей недр.

* Статья первоначально была опубликована в издании НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ.РФ, 2019, № 1.
1

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 23951 «О недрах» // Собрание за
конодательства Российской Федерации. 1995. № 10.
2 Горохов К.Д. Правовое регулирование установления и изменения границ участков недр // Иму

щественные отношения в Российской Федерации. 2015. № 11 (170). URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/pravovoeregulirovanieustanovleniyaiizmeneniyagranitsuchastkovnedr (дата обра
щения: 25 апреля 2019 г.).
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Законом о недрах предусмотрена возможность
продления срока действия лицензии (ч. 3 ст. 10
Закона о недрах), а также изменения условий
пользования недрами (ч. 5 ст. 12; пп. 7 ч. 1 ст. 22
Закона о недрах). Изменение условий пользова
ния недрами может пониматься и как изменение
внутренних сроков в лицензии, а именно сроков
начала или завершения конкретных этапов работ,
срока ввода месторождения в эксплуатацию,
срока подготовки проектной документации.

Согласование производится в соответствии
с Положением о подготовке, согласовании и ут
верждении технических проектов разработки
месторождений полезных ископаемых и иной
проектной документации на выполнение работ,
связанных с пользованием участками недр,
по видам полезных ископаемых и видам пользо
вания недрами, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 мар
та 2010 г. № 1184.

Таким образом, исходя из положений законода
При этом в соответствии с частью 4 статьи 36.1
тельства о недрах пользование недрами по ли
Закона о недрах работы по региональному геоло
цензии возможно при условии подготовки, экс
гическому изучению недр, геологическому изуче
пертизы или согла
нию недр, вклю
сования соответ
чая поиски и оцен
Пользователь недр имеет право обращаться в органы,
ствующей проект
ку месторождений
предоставившие лицензию, по поводу пересмотра
ной документации
полезных ископа
условий лицензии при возникновении обстоятельств,
на проведение ра
емых, по развед
существенно отличающихся от тех, при которых
бот на участке недр
ке месторождений
в зависимости от
полезных ископае
лицензия была предоставлена.
конкретного этапа
мых, осуществля
работ, будь то геологическое изучение, предусма
емые за счет государственных средств и средств
тривающее поиски и оценку, разведку месторож
пользователей недр, проводятся в соответствии
дений полезных ископаемых или добычу полез
с утвержденной проектной документацией, экс
ных ископаемых. Проведение перечисленных ра
пертиза которой организуется федеральным ор
бот без проектной документации не допускается.
ганом управления государственным фондом
недр или его территориальными органами и про
Частью 5 статьи 12 Закона о недрах закреплено,
водится ФГКУ «Росгеолэкспертиза».
что условия пользования недрами, предусмотрен
ные в лицензии, сохраняют свою силу в течение
Порядок проведения экспертизы проектной доку
оговоренных в лицензии сроков либо в течение
ментации на проведение работ по региональному
всего срока ее действия. Изменения этих условий
геологическому изучению недр, геологическому
допускаются только при согласии пользователя
изучению недр, включая поиски и оценку место
недр и органов, предоставивших лицензию, либо
рождений полезных ископаемых, разведке мес
в случаях, установленных законодательством. При
торождений полезных ископаемых и размер пла
этом согласно пункту 7 части 1 статьи 22 Закона
ты за ее проведение утвержден приказом Мин
о недрах пользователь недр имеет право обращать
природы России от 23 сентября 2016 г. № 4903.
ся в органы, предоставившие лицензию, по поводу
В свою очередь согласно положениям статьи 23.2
пересмотра условий лицензии при возникновении
Закона о недрах разработка месторождений по
обстоятельств, существенно отличающихся от тех,
лезных ископаемых осуществляется в соответ
при которых лицензия была предоставлена.
ствии с утвержденными техническими проектами
и иной проектной документацией на выполне
Порядок внесения изменений и дополнений в ли
ние работ, связанных с пользованием недрами.
цензии на пользование участками недр установ
лен пунктами 37–60 Административного регла
мента Федерального агентства по недропользо
3 Приказ Минприроды России от 23 сентября 2016 г. № 490 «Об утверждении Порядка проведе
ванию по исполнению государственных функций
по осуществлению выдачи, оформления и реги
ния экспертизы проектной документации на проведение работ по региональному геологическо
му изучению недр, геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений по
страции лицензий на пользование недрами,
лезных ископаемых, разведке месторождений полезных ископаемых и размера платы за ее про
внесения изменений и дополнений в лицензии
ведение» // Официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
на пользование участками недр, а также пере
30 декабря 2016 г.
оформления лицензий и принятия, в том числе
4 Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2010 г. № 118 «Об утвержде
по представлению Федеральной службы по над
нии Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки ме
зору в сфере природопользования и иных упол
сторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, свя
номоченных органов, решений о досрочном
занных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования
прекращении, приостановлении и ограничении
недрами» (далее – Положение) // Собрание законодательства Российской Федерации. 8 марта
права пользования участками недр, утвержден
2010 г. № 10. Ст. 1100.
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ного приказом Минприроды Российской Федера
ции от 29 сентября 2009 г. № 3155.
Исходя из практики принятия решений по внесе
нию изменений в лицензии на пользование нед
рами в части продления срока действия лицензий
на этапе разработки месторождений полезных
ископаемых положительные решения принима
ются при наличии согласованного технического
проекта разработки месторождения полезных ис
копаемых. При этом в условиях пользования нед
рами срок действия лицензии может отличаться
от согласованного в проектной документации.
В этом случае, согласно части 3 статьи 10 Закона
о недрах срок пользования недрами продлевает
ся для завершения отработки месторождения.
Однако при внесении изменений в лицензию воз
никает следующий вопрос: корректировка какого
документа должна быть первичной — проектной
документации или лицензии на пользование нед
рами? Что из перечисленного является наиболее
приоритетным? Более того, на практике пользова
тель недр, понимая, что срок, установленный ли
цензией, недостаточен для отработки всех запа
сов месторождения, обращается к распорядителю
недр и просит продлить срок, но на сколько? Каким
образом определить требуемый срок: предполо
жить ежегодный уровень добычи и разделить
на него количество запасов месторождения или
предположительно запросить 25 лет? Чем должен
руководствоваться пользователь недр, указывая
в заявке на внесение изменений и дополнений
срок, на который он хочет продлить лицензию?
В настоящий момент сложилась практика, по ко
торой пользователем недр подготавливается
проектная документация (технический проект),
в которой в том числе обосновываются ежегод
ные уровни добычи, технология, необходимая
техника и, исходя из всех факторов производства
работ на участке, указывается срок, необходи
мый для отработки всех запасов.
После согласования проектной документации
пользователь недр обращается к распорядителю
недр с заявкой на внесение изменений и допол
нений в лицензию в части продления срока дей
ствия лицензии в соответствии с согласованным
техническим проектом. Вместе с тем указанная
последовательность недостаточно полно регла
ментирована в законодательстве, что порождает
некоторую неопределенность.
В то же время согласно подпункту «а» пункта 21
указанного Положения основанием для принятия
комиссией или уполномоченным органом реше
ния об отказе в согласовании проектной доку
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ментации является несоответствие проектной
документации условиям пользования недрами,
установленным в лицензии на пользование нед
рами, и (или) требованиям законодательства Рос
сийской Федерации.
Получается, что при наличии основания для отка
за в согласовании проектной документации про
ектная документация согласуется, а после этого
лицензия продлевается. Таким образом, факти
чески проектная документация имеет больший
приоритет, чем лицензия на пользование недрами.
Данная практика представляется не в полной ме
ре соответствующей законодательству, потому
как лицензия является главенствующим докумен
том в отношениях пользования недрами и имеет
несомненный приоритет при определении усло
вий пользования недрами.
Однако иной процедуры законодательством
не установлено, и для целей обоснования срока,
на который необходимо продлевать лицензию,
был использован подобный механизм согласова
ния технического проекта.
Вместе с тем в отношении практики принятия
решений по внесению изменений в лицензии
на пользование недрами в части продления сро
ка действия лицензий на этапе геологического
изучения недр данный проблемный вопрос был
решен однозначно — посредством введения про
цедуры уведомления о несоответствии проект
ной документации на геологическое изучение
недр условиям пользования недрами.
Объектами экспертизы проектной документации
на геологическое изучение недр являются: про
ектная документация на проведение работ по ре
гиональному геологическому изучению недр;
проектная документация на проведение работ
по геологическому изучению недр, включая по
иски и оценку месторождений твердых полезных
ископаемых (включая общераспространенные
полезные ископаемые), углеводородного сы
рья, подземных вод; проектная документация
на проведение работ по разведке (доразведке)
месторождений твердых полезных ископаемых
(включая общераспространенные полезные иско
паемые), углеводородного сырья, подземных вод;

5 Приказ Минприроды России от 29 сентября 2009 г. № 315 «Об утверждении Административ
ного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственных
функций по осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензий на пользование нед
рами, внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также пе
реоформления лицензий и принятия, в том числе по представлению Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования и иных уполномоченных органов, решений о досроч
ном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр» // Бюл
летень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 10. 8 марта 2010 г.
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проектная документация на проведение работ
по геологическому изучению и оценке пригодно
сти участков недр для строительства и эксплуата
ции подземных сооружений, не связанных с добы
чей полезных ископаемых; изменения к проектной
документации на геологическое изучение недр6.
Согласно ранее действовавшему законодатель
ству пользователь недр, по лицензии которого
истекли сроки проведения поисковооценочных
работ, подготавливал проектную документацию
на проведение геологического изучения, кото
рая, в свою очередь, обоснованно получала от
рицательное заключение экспертизы по причине
несоответствия условиям пользования недрами.

Согласно действующей в настоящее время про
цедуре пользователь недр, по лицензии которо
го истекли сроки проведения геологического из
учения недр, осуществляет подготовку проект
ной документации в установленном порядке.
При этом данная проектная документация уже
не получает отрицательное заключение экспер
тизы, а вместо этого пользователю недр выдает
ся уведомление о несоответствии проектной до
кументации условиям пользования недрами
(при условии что иных оснований для выдачи от
рицательного заключения экспертизы нет).

Впоследствии пользователь недр, получивший
уведомление, подготавливает соответствую
щий комплект документов и обращается с заяв
Далее пользователь недр обращался к распоряди
кой на внесение изменений в лицензию, при
телю недр с заявкой на внесение изменений и до
кладывая уведомление в качестве обоснования.
полнений, а имен
При этом срок про
Пользователь недр, по лицензии которого истекли
но перенос срока
ведения эксперти
сроки проведения геологического изучения недр,
исполнения обяза
зы приостанавлива
тельств по геологи
ется по заявлению
осуществляет подготовку проектной документации
ческому изучению
пользователя недр
в установленном порядке.
недр, для последую
с обязательным при
щего получения положительного заключения экс
ложением заявки на внесение изменений и до
пертизы, однако распорядитель недр, с учетом
полнений, поданной ранее.
пропуска изначального срока заявителем, не
охотно шел на внесение изменений в связи с от
Далее распорядителем недр принимается во вни
сутствием достаточных на то оснований.
мание прикладываемое уведомление, и в случае
если нет никаких препятствий для внесения из
В результате возникал замкнутый круг: работы
менений, данные изменения вносятся, а пользо
на участке недр нельзя проводить без проектной
ватель недр в дальнейшем получает положитель
документации, в свою очередь на проектную до
ное заключение экспертизы и имеет право про
кументацию не может быть дано положительное
водить работы на участке недр. Если же изме
заключение экспертизы в связи с пропуском сро
нения не вносятся, то пользователю недр выда
ков в лицензии, при этом изменения в лицензию
ется отрицательное заключение экспертизы
не вносятся в связи с отсутствием достаточного
в связи с несоответствием его проектной доку
обоснования, коим могла стать проектная доку
ментации условиям пользования недрами.
ментация, получившая положительное заключе
ние экспертизы.
В свою очередь возобновление срока проведе
ния экспертизы осуществляется после получения
Этот круг был разорван в июне 2018 г. в связи
ФГКУ «Росгеолэкспертиза» информации о госу
с появлением процедуры уведомления о несоот
дарственной регистрации изменений и дополне
ветствии проектной документации условиям
ний в лицензию на пользование недрами или
пользования недрами. Соответствующие поправки
принятия решения об отказе во внесении изме
в законодательство были внесены приказом
нений и дополнений в лицензию.
Минприроды России от 3 мая 2018 г. № 1857.
Следует обратить внимание, что условием для вы
дачи положительного заключения экспертизы яв
6 Особенности правового регулирования охраны и использования природных ресурсов в топлив
ляется соответствие условиям пользования нед
рами согласно требованиям пункта 23 Порядка
ноэнергетическом комплексе: Учеб. пособие для бакалавров / Агафонов В.Б., Ведышева Н.О.,
Выпханова Г.В. и др.; отв. ред. Н.Г. Жаворонкова, В.Б. Агафонов. М, 2018. 200 с.
проведения экспертизы проектной документации
7 Приказ Минприроды России от 3 мая 2018 г. № 185 «О внесении изменений в приказ Минис
на проведение работ по региональному геологиче
терства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 490
скому изучению недр, геологическому изучению
«Об утверждении Порядка проведения экспертизы проектной документации на проведение ра
недр, включая поиски и оценку месторождений
бот по региональному геологическому изучению недр, геологическому изучению недр, включая
полезных ископаемых, разведке месторождений
поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведке месторождений полезных
полезных ископаемых, утвержденного приказом
ископаемых и размера платы за ее проведение» // Официальный интернетпортал правовой
Минприроды России от 23 сентября 2016 г. № 490.
информации http://www.pravo.gov.ru, 15 июня 2018 г.
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Недропользование
Вестник ТЭК:
правовые вопросы
Подводя итоги вышеизложенному, хочется от
метить, что положительная практика выдачи
уведомлений о несоответствии проектной до
кументации условиям пользования недрами,
сложившаяся в настоящее время в системе
правового регулирования экспертизы проек
тов геологического изучения недр, позволяет
говорить о возможной целесообразности рас
пространения подобной практики и на проце
дуру согласования технических проектов.
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